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Приложение I
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о создании внешнего бюро (ВБ) Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) в Азербайджанской Республике
Принимая во внимание лидирующие позиции Азербайджанской Республике в регионе, ее
благоприятное географическое положение и ряд осуществленных ею крупномасштабных
проектов и программ, а также растущую роль интеллектуальной собственности в
инновационном процессе, творческой экономике и устойчивом развитии основанных на
знаниях отраслей и ее значение для нашей быстрорастущей экономики, мы просим об
открытии в Азербайджанской Республике ВБ ВОИС.
Предложение Азербайджанской Республике об открытии ВБ ВОИС, подготовленное
Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам совместно с
Агентством по авторскому праву, было официально представлено в ВОИС Постоянным
представительством Азербайджанской Республики при международных организациях в
Женеве в его письме от 11 февраля 2014 г. Этот вопрос также обсуждался в ходе
встречи Генерального директора ВОИС г-на Гарри с заместителем Премьер-министра гном Э. Эфендиевым и заместителем Министра иностранных дел г-ном М. МаммедГулиевым, состоявшейся во время официального визита г-на Гарри в Баку 13-15 мая
2014 г., и в целом данный вопрос был положительно воспринят руководством ВОИС.
ВБ ВОИС в Азербайджанской Республике, согласно своему мандату, будет представлять
ВОИС в стране и стремиться к повышению информированности гражданского общества о
деятельности ВОИС и о международной системе интеллектуальной собственности в
целом.
Главная цель ВБ в Азербайджане будет заключаться в улучшении понимания и уважения
ИС, повышении информированности по вопросам ИС, совершенствовании систем ИС,
упорядочении процедур и повышении квалификации соответствующих сотрудников,
занимающихся вопросами ИС в национальных учреждениях, работающих в области ИС, а
также пропаганде деятельности ВОИС и улучшении ее взаимодействия с национальными
учреждениями ИС — Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и
патентам и Агентством по авторским правам Азербайджанской Республики.
Открытие ВБ в Азербайджане обеспечит значительные преимущества в плане усиления
участия страны в глобальных системах ИС ВОИС для более оперативного решения
вопросов, касающихся ИС, путем более эффективного использования таких систем, что
будет содействовать более устойчивой, равноправной и эффективной работе ВОИС на
обширной территории и в прилегающем регионе, а также будет способствовать усилению
потенциала для использования ИС в регионе, в котором большинство национальных
экономических стратегий направлены на использование богатой ресурсной базы в
качестве фундамента для создания добавленной стоимости в основанных на знаниях
отраслях.
Деятельность ВБ будет включать в себя: содействие исследованиям, разработкам и
общественной деятельности в связи с вопросами, касающимися интеллектуальной
собственности (ИС), между ВОИС и государственными учреждениями,
промышленностью, частным сектором и широкой общественностью в Азербайджанской
Республике; оказание правовой и технической помощи по вопросам ИС; содействие
использованию услуг ВОИС, оказание помощи пользователям и расширение связей со
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штаб-квартирой ВОИС для решения вопросов, связанных с деятельностью организации.
ВБ будет также стремиться к расширению инноваций и творчества в регионе путем
содействия эффективному использованию глобальных систем ИС, таких как Договор о
патентной кооперации, Мадридская система регистрации знаков и Гаагская система
регистрации промышленных образцов.
Более предметно ВБ будет выполнять несколько функций. Первая функция будет
связана с предоставлением информации и оказанием помощи пользователям. ВБ может
выполнять крайне важную работу по поддержке глобальных систем ВОИС в
соответствующих временных зонах на местных языках.
Кроме того, ВБ будет оказывать поддержку общим службам работы с клиентами ВОИС.
Поскольку ВОИС получает тысячи телефонных звонков в неделю по вопросам,
касающимся ИС, а в силу разницы во времени многие из таких обращений не получают
ответа в нерабочие часы штаб-квартиры ВОИС в Женеве, наличие бюро в регионе может
оказаться ценным дополнением к общим службам ВОИС.
Другой функцией будет администрирование зеркальных сайтов для систем, платформ и
баз данных ИТ ВОИС в целях обеспечения их надежности, непрерывной работы,
аварийного восстановления и распределения нагрузки.
Следующей функцией станет обеспечение технической поддержки различных программ
технической помощи, осуществляемых Сектором глобальной инфраструктуры ВОИС,
например внедрение систем автоматизации в ведомствах ИС, создание центров
поддержки технологии и инноваций, предоставляющих ведомствам ИС, высшим учебным
заведениям ИС и исследовательским институтам патентную информацию и другую
информацию, связанную с ИС, и создание систем ИТ для организаций, занимающихся
сбором авторского вознаграждения, в рамках помощи по управлению авторскими
правами. Это будет также способствовать разработке и передаче технологии.
Наконец, что не менее важно, еще одной функцией ВБ будет общее наращивание
потенциала по широким направлениям деятельности, включая проведение конференций,
семинаров, тренингов и технического обучения на местах (например, для патентных
экспертов и экспертов по товарным знакам или для специалистов, работающих с
техническими базами данных), участие в академических программах и курсах,
организация учебных визитов и профессионального обучения в иностранных ведомствах
ИС.
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Правительство Индии
Предложение Индии (в национальном качестве) о создании нового
внешнего бюро ВОИС
I.

Введение

1.

Согласно «Руководящим принципам, касающимся внешних бюро ВОИС»,
содержащимся в документе A/55/INF/11, Правительство Индии уведомило
председателя Генеральной Ассамблеи и Генерального директора ВОИС о своем
желании создать в Индии новое внешнее бюро ВОИС в его национальном
качестве. Соответствующее письмо от 28 декабря 2015 г. было направлено
Генеральному директору ВОИС Ее превосходительством г-жой Нирмалой
Ситараман, государственным министром (независимое ведение) торговли и
промышленности Индии (копия письма прилагается к настоящему документу).

2.

Официальное предложение Индии в ее национальном качестве создать новое
внешнее бюро ВОИС было представлено на рассмотрение Комитета по программе
и бюджету (КПБ) в 2016 г. Затем Генеральная Ассамблея ВОИС на своей срок
восьмой (26-й внеочередной) сессии, состоявшейся в Женеве 3–11 октября 2016 г.,
постановила:
i.
ii.

открыть внешние бюро ВОИС в Алжире и Нигерии;
продолжить консультации по вопросу об открытии одного внешнего бюро в
текущем двухлетнем периоде и трех внешних бюро в двухлетнем периоде
2018-2019 гг. на основе объявленного Секретариатом конкурса
предложений с целью принять решение по данному вопросу на сессии
Генеральной Ассамблеи 2017 г. в соответствии с Руководящими
принципами.

Согласно решению, принятому Генеральной Ассамблеей в 2016 г., Генеральный
директор предложил государствам-членам, заинтересованным в открытии на их
территории внешнего бюро в двухлетнем периоде 2018–2019 гг., направлять
предложения в национальном качестве или от имени группы стран или
региональной группы, если эта инициатива согласована членами группы.
Государствам-членам, представившим предложения ранее, также предлагается
повторно направить свои предложения Генеральному директору в той же или
обновленной редакции.
3.

Предложение Индии в ее национальном качестве о создании нового внешнего
бюро представлено в соответствии с действующими руководящими принципами,
касающимися внешних бюро ВОИС, через Генерального директора ВОИС для
рассмотрения Комитета по программе и бюджету (КПБ) в двухлетнем периоде
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2018–2019 гг. Однако правительство Индии надеется на то, что Комитет по
программе и бюджету (КПБ) рассмотрит его предложение в короткий срок и
рекомендует Генеральной Ассамблее ВОИС принять в оперативном порядке
решение о создании национального внешнего бюро в Индии в течение текущего
2017 года.
4.

ВОИС имеет ограниченную сеть внешних бюро. Такие бюро открыты в Сингапуре
(2005 г.), Японии (2006 г.), Бразилии (2010 г.), Китае (2014 г.) и Российской
Федерации (2014 г.). Исключая бюро в Сингапуре, зоной ответственности которого
является регион Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), остальные
бюро ВОИС являются национальными по своему характеру, т.е., зона их
ответственности ограничена странами их размещения.

5.

Общая цель, которую ставит перед собой Индия, предлагая разместить внешнее
бюро на своей территории – развитие сбалансированной и эффективной
международной системы интеллектуальной собственности, создающей условия
для инноваций и творческой деятельности в интересах Индии, ВОИС и других
соответствующих заинтересованных сторон. Открытие ВОИС внешнего бюро в
Индии также позволит повысить качество услуг ВОИС и будет способствовать
осуществлению Организацией ее уникальных задач как глобальной организации
услуг.

6.

Открытие внешнего бюро ВОИС (далее – «ВБ») в Индии повысит качество,
эффективность и действенность процессов скоординированной реализации
программ Организации. Предлагаемое ВБ будет дополнять работу штаб-квартиры
ВОИС в Женеве, исходя из необходимости исключать дублирование функций и
оптимизировать использование ресурсов ВОИС. Такое бюро будет экономичным и
будет удовлетворять растущие потребности Индии в услугах ИС, играя, таким
образом, важную роль в общем экономическом развитии страны и укреплении ее
экономики, основанной на знаниях. Предлагаемое бюро станет неотъемлемой
частью реализованной в ВОИС системы управления, ориентированного на
конечные результаты (УКР), и соответствующих норм регулирования.

7.

Внешнее бюро в Индии позволит также повысить уровень осуществления ВОИС ее
основных функций за счет:
(i)

более широкого применения и поддержки функционирования глобальных
систем интеллектуальной собственности (далее – «ИС») ВОИС,

(ii) эффективного оказания технической помощи и проведения мероприятий
по укреплению потенциала,
(iii) популяризации и продвижения договоров ВОИС, и
(iv) реализации эффективных коммуникационных стратегий и методов
информирования общественности.
II.

Обоснование создания внешнего бюро в Индии

8.

Индия наметила путь построения экономики, основанной на знаниях, с более
выраженной ориентацией на развитие инноваций и развитие технологической базы
страны. Ниже изложены основные доводы в пользу учреждения нового внешнего
бюро в Индии.

9.

Двенадцатого мая 2016 г. была утверждена комплексная Национальная политика в
области прав интеллектуальной собственности, девизом которой стал слоган
«Творческая Индия – инновационная Индия»; политика призвана не только
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стимулировать инновации и творчество в разных секторах, но и служить четким
ориентиром для дальнейшей программы работы. Документ «Национальная
политика» опубликован на веб-сайте Департамента промышленной политики и
содействия развитию промышленности (DIPP) (http://dipp.nic.in).
10.

Индия – вторая страна в мире по численности населения, а в 2015 г. она также
вышла на первое место в мире по темпам роста экономики. В отчете Глобального
инновационного индекса за 2015 г. Индия приводится в качестве примера
«эффективного инноватора» в группе стран Центральной и Южной Азии с доходом
ниже среднего уровня. В отчете показано, как Индия строила свою инновационную
политику на протяжении многих лет, и какие решения оказались для нее наиболее
эффективными.

11.

Рейтинг «Глобальный инновационный индекс (GII)» призван отражать
многочисленные аспекты инновационной деятельности. В докладе ГИИ–2016,
опубликованном ВОИС 15 августа 2016 г., Индия улучшила свои показатели на
15 пунктов и оказалась на 66-м месте в списке стран. В докладе отмечается, что
«Индия на своем примере демонстрирует, как политический курс повышает
качество инновационной среды». Индия является ведущей экономикой
Центральной и Южной Азии. Этот заметный успех во многом обусловлен более
высокими показателями в университетских рейтингах, в которых Индия занимает
второе место среди стран и территорий со средним уровнем дохода и 20-е место в
общем списке. Индия является одним из лидеров среди стран Центральной и
Южной Азии, причем ее сильными сторонами являются такие направления, как
среднее и высшее специальное образование и НИОКР, включая глобальные
компании с выраженным компонентом НИОКР, качество университетских и
научных публикаций, уровень развития рынка и экспорт услуг в сфере ИКТ, по
которым страна занимает первое место в мире. Страна добилась крупных успехов
с точки зрения семейств патентов-аналогов и вышла на третье место среди
экономик со средним уровнем дохода и на 37-е в общем списке. Кроме того,
Индия демонстрирует сверхвысокий показатели в области инноваций, связанных с
ВВП. Программа Правительства Индии «Производи в Индии» дала толчок
развитию индийской обрабатывающей промышленности. Она призвана
стимулировать развитие инновационной экосистемы Индии и поможет стране
стать мировым лидером в строительстве «экономики знаний» и развитии
технологий.

12.

Программа «Стартап-Индия» высвободила предпринимательскую энергию
стартапов, открывая новые возможности перед молодыми талантами,
стремящимися добиться своих целей. Правительство Индии начало реализацию
программы, призванной повысить уровень охраны интеллектуальных прав
стартапов при помощи патентов, товарные знаков и промышленных образцов с
момента подачи заявки до момента принятия по ней окончательного решения
(включая выдачу свидетельства или регистрацию).

13.

Инициатива «Цифровая Индия» направлена на создание платформы,
позволяющей людям проявлять свои таланты и обмениваться идеями в самых
различных областях. Цифровая революция также дала толчок инновациям, и в
ближайшем будущем в Индии ожидается бурный рост инноваций в таких сферах,
как образование, сельское хозяйство, здравоохранение и охрана окружающей
среды. В этих условиях число заявок на регистрацию интеллектуальных прав
будет, вероятно, расти в геометрической прогрессии.
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14.

Технологические инновации будут вытеснять с рынка устаревшие и традиционные
модели, вызывая позитивные сдвиги, отвечающие духу времени. Инновационные
процессы развиваются в целом ряде секторов Индии, от фармацевтической
промышленности, автомобилестроения и энергетики до здравоохранения, СМИ,
управления и образования. Индия находится в авангарде развития
информационных технологий и информационно-технологических услуг.
Инновации, которых добилась Индия в последние несколько лет в сервисном
секторе, получили высочайшую оценку, однако страна также надеется освоить
потенциал производственных инноваций, чтобы внести значительный вклад в
удовлетворение растущего спроса на глобальные услуги в области ИС.

15.

Индия стремится использовать свое демографическое преимущество и
преодолевать инновационный разрыв между развивающимся и развитым миром.
Реальное и устойчивое экономическое развитие и рост Индии будут
обеспечиваться за счет ее собственных инноваций, технологий, продукции и услуг.

16.

Совокупная статистика заявок на регистрацию интеллектуальных прав, и особенно
число национальных заявок, показывает устойчивый рост. Так, доля заявок на
регистрацию патентов, подаваемых резидентами, выросла с 18% в 2005-2006 гг.
до 28% в 2015-2016 гг. ВБ могло бы поощрять отечественных изобретателей,
патентующих свои изобретения в Индии, активнее подавать международные
заявки по линии PCT, оказывая им интерактивную поддержку, необходимую
методическую помощь и предоставляя им доступ к соответствующим ресурсам.
Это также обеспечит рост финансовых поступлений ВОИС.

17.

Число заявок на регистрацию товарных знаков росло все последние годы, и в
2013-2014 гг. уже превысило 200 000; в 2015-2016 гг. было подано 283 060 заявок,
что на 35% больше, чем в предыдущий год. Национальный заявки на регистрацию
товарных знаков, подаваемые индийскими заявителями, составляли в последние
несколько лет порядка 95% всех заявок. Если ВБ ВОИС предлагаемое к созданию
в Индии, будет напрямую предоставлять им соответствующие возможности и
ресурсы, значительная часть этих индийских заявителей, которые до сих пор
ограничивались национальными рамками охраны своих знаков, может перейти на
их международную охрану через применяемые ВОИС механизмы Мадридской
системы, уже показавшие обнадёживающие результаты в Индии. Сроки
экспертизы заявок на товарные знаки уже сократились с прежних 13 месяцев до
1 месяца, причем это произошло задолго до намеченной даты (март 2017 г.), что
подтверждает приверженность Индии делу развития ИС.

18.

Ориентировочно сроки патентной экспертизы сократятся с текущих 5–7 лет до
18 месяцев к марту 2018 г. Для этого в штат, насчитывающий сегодня
130 человек, приняты на работу (на постоянной основе) 459 новых патентных
экспертов, имеющих техническую подготовку в различных областях техники. Этот
экспоненциальный рост позволит существенно сократить сроки экспертизы. В
стремлении упростить текущие процедуры и сделать их более удобными внесены
поправки в Патентные правила. Разрешен возврат пошлин за экспертизу при
отзыве заявки. Установлены четкие сроки, гарантирующие принятие решения в
оперативном порядке, несмотря на то что число допустимых отсрочек ограничено.
Заявки могут пересылаться из одного отделения патентного ведомства в другое в
электронном виде.

19.

Значительно сократив пошлины за подачу заявок на регистрацию прав ИС для
малых и средних предприятий и стартапов, Индия уже упростила режим охраны
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прав ИС для соответствующего сектора, который играет огромную роль в
промышленном развитии страны, создавая инновационную продукцию и услуги.
Многие государственные службы Индии инициировали конкретные программы,
направленные на популяризацию использования интеллектуальных прав малыми
и средними предприятиями, и в случае создания ВБ ВОИС в Индии они будут
идеально дополнять цели, формулируемые ВОИС для сектора малых и средних
предприятий.
20.

Для взаимовыгодной координации усилий ведомств ИС администрирование
Закона «Об авторском праве» 1957 г. и Закона «О топологиях полупроводниковых
интегральных микросхем» 2000 г. передано в ведение одной головной
организации, как и патенты, товарные знаки, образцы и географические указания.
Это позволит обеспечить комплексный подход и взаимовыгодную координацию
различных ведомств ИС и законодательных актов.

21.

Таким образом, размещение нового ВБ в Индии будет выгодно как для Индии, так
и для ВОИС в краткосрочном и долгосрочном плане.

III.

Предлагаемые функции внешнего бюро в Индии

22.

По нашей предварительной оценке, внешнее бюро в Индии могло бы взять на себя
следующие функции:
(i)

Одна из главных задач ВОИС – оказание глобальных услуг в области ИС.
Подавляющее большинство общих финансовых поступлений ВОИС
связано с оказанием именно этих услуг. Другая ключевая функция
ВОИС – оказание технической помощи развивающимся и наименее
развитым странам. ВОИС получает порядка 96% своих поступлений от
пошлин за услуги, оказываемые по линии ее глобальных систем
интеллектуальной собственности: Договора о патентной кооперации,
Мадридской системы регистрации знаков, Гаагской системы регистрации
образцов, Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству и т. д. На услуги
PCT и Мадридской системы приходится примерно 77% и 16% совокупных
поступлений ВОИС. Поскольку Индия является участником как PCT, так и
Мадридской системы, создание бюро ВОИС в Индии создаст условия для
повышения заинтересованности в использовании этих систем, вызывая
новый рост числа заявок на регистрацию интеллектуальных прав и
соответствующее повышение доходов ВОИС.

(ii) Существенная часть услуг, оказываемых ВОИС по линии ее глобальных
систем интеллектуальной собственности, приходится на
информационные услуги и оказание помощи пользователям этих систем.
Так, в 2015 г. в Информационную службу РСТ, созданную в рамках
Правового отдела РСТ ВОИС, поступило в общей сложности 11 192
запросов (в виде сообщений электронной почты, телефонных звонков и
факсимильных сообщений), что соответствует в среднем 932 запросам в
месяц или 45 запросам в день. 47% этих запросов в 2015 г. были
сделаны по телефону (примерно 438 запросов в месяц). Место
происхождения вызовов было определено в 2015 г. для 91,7% всех
звонков. 456 из 5 458 вызовов, полученных в 2015 г., в отношении
которых возможно было определить географию звонивших (8,35%),
поступили из стран Азии. Внешнее бюро в Индии может оказывать
крайне важные услуги обеспечения работы глобальных систем
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интеллектуальной собственности Организации в часовых поясах Азии на
весьма экономичных условиях.
(iii) Внешнее бюро ВОИС стало бы важным дополнительным звеном
созданной ВОИС сети клиентской поддержки. Если клиент звонит на
общий номер ВОИС вне рабочих часов штаб-квартиры ВОИС в Женеве,
такой звонок может автоматически переадресовываться в Индию, и на
него будет дан ответ.
(iv) Внешнее бюро в Индии сможет оказывать техническую поддержку в
рамках различных программ технической помощи, реализуемых
Сектором глобальной инфраструктуры ВОИС, например, при создании
центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ), предоставляющих
патентную и иную научно-техническую информацию ведомствам ИС,
университетам и научно-исследовательским учреждениям по всей Индии
и в других развивающихся странах. Интенсивная техническая поддержка,
оказываемая на базе внешнего бюро в Индии, может оказаться намного
более экономичной благодаря привлечению специалистов,
прикрепленных к предлагаемому внешнему бюро, вместо направления
специалистов из штаб-квартиры Организации.
(v) Предлагаемое ВБ могло бы обеспечить ВОИС значительную экономию
ресурсов при проведении различных мероприятий по укреплению
потенциала, таких как конференции, учебные семинары, летние школы
ВОИС, техническое обучение патентных экспертов или экспертов по
товарным знакам, ознакомительные поездки/командировки и обучение
экспертов в патентных ведомствах Индии. Это, судя по всему, позволит
сократить бюджетные расходы ВОИС, особенно командировочные
расходы и расходы на иные логистические нужды.
IV.

Задачи предлагаемого внешнего бюро в Индии

23.

ВБ, предлагаемое к созданию в Индии, будет решать следующие задачи:
(i)

содействие распространению и популяризации глобальных услуг
ВОИС, таких как PCT и Мадридская система, а также согласование с
Правительством вопросов присоединения к другим системам в
предстоящие годы;

(ii) оказание качественных и своевременных услуг пользователям и
заявителям PCT, Мадридской системы, глобальных баз данных, таких,
как PATENTSCOPE, Глобальная база данных по брендам, Глобальная
база данных по образцам, а также услуг Центра ВОИС по арбитражу и
посредничеству;
(iii) взаимодействие с DIPP, индийскими ведомствами ИС, включая Службу
Генерального контролера патентов, образцов, товарных знаков и
географических указаний, а также Службой регистрации авторских прав,
индийской промышленностью, торговыми домами, промышленными
ассоциациями и торговыми палатами в интересах развития и
продвижения проектов ВОИС в области глобального партнерства, таких
как WIPO GREEN и WIPO RE:SEARCH;
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(iv) координация действий с Департаментом промышленной политики и
содействия развитию промышленности, индийскими ведомствами ИС,
включая Службу Генерального контролера патентов, образцов, товарных
знаков и географических указаний, а также Службой регистрации
авторских прав, и оказание содействия штаб-квартире ВОИС в
проведении мероприятий, связанных с развитием базы знаний ВОИС «IP
Advantage»;
(v) взаимодействие с Национальным институтом управления
интеллектуальной собственностью им. Раджива Ганди (RGNIIPM) в
интересах пропаганды деятельности Академии ВОИС среди ведомств ИС
всего региона, включая Центральную Азию, с целью развития людских
ресурсов и реализации мероприятий по укреплению потенциала;
(vi) сотрудничество с представленными в Индии учреждениями
Организации Объединенных Наций в организации программных
мероприятий по информированию общественности в рамках
межучрежденческого сотрудничества ООН;
(vii) оказание содействия штаб-квартире ВОИС в координации действий
с экспертами в области ИС и индийскими директивными органами для
распространения опыта Индии в использовании систем ИС для
стимулирования инноваций на основе участия таких экспертов в
соответствующих встречах и совещаниях; и
(viii) обеспечение круглосуточной работы служб ВОИС в установленных
временных интервалах.
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V.

Взаимосвязь между Стратегическими целями ВОИС и задачами ВБ,
предлагаемого к созданию в Индии

Стратегические цели ВОИС

Задачи ВБ,
предлагаемого
к созданию в Индии

II. Оказание высококачественных глобальных услуг в
области ИС

Да

Ill. Содействие использованию механизмов ИС в целях
развития

Да

VII. Решение проблем ИС в контексте вопросов
глобальной политики

Да

VIII. Обеспечение чёткого взаимодействия между
ВОИС, ее государствами-членами и всеми
заинтересованными сторонами
IV. Координация и развитие глобальной
инфраструктуры ИС

Да

Да

VI.
Дополнительные преимущества, обеспечиваемые созданием предлагаемого
внешнего бюро в Индии
24.

Индия считает, что создание нового внешнего бюро в Индии позволит в огромной
степени усовершенствовать текущую структуру ВОИС благодаря обеспечению
следующих преимуществ:
(i)

установлению прочных связей с местными партнерами в Индии, которые
не могут быть налажены при помощи эпизодических командировок и
миссий. ВБ, скорее всего, будет способствовать активизации
сотрудничества между ВОИС и Правительством Индии для
удовлетворения спроса пользователей на услуги ВОИС;

(ii) обеспечению значительной экономии средств на путевых расходах ввиду
сокращения числа поездок групп сотрудников штаб-квартиры ВОИС в
связи с проведением различных мероприятий в Индии;
(iii) наличие ВБ в Индии позволит проводить больше таких мероприятий, как
семинары и практикумы, способствуя укреплению кадрового потенциала
и оказанию технической помощи Индии и Центральной Азии ;
(iv) расширение глобальной клиентской сети ВОИС благодаря оказанию
услуг, которые не могут оказываться только силами штаб-квартиры
ВОИС, приведет к расширению географических масштабов и всемирного
характера деятельности Организации; и
(v) ВБ в Индии станет неотъемлемой частью глобальной сети внешних бюро
ВОИС как инструмента оказания своевременных и качественных услуг
заинтересованным сторонам как в Индии, так и за ее пределами.
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25.

В целом степень удовлетворенности получателей услуг ВОИС в Индии уровнем и
качеством этих услуг вырастет, что обеспечит улучшение имиджа и рост репутации
ВОИС как ведущей организации, оказывающей глобальные услуги в сфере ИС.

VII.

Потребности пользователей ИС в Индии

26.

Патентные заявки: За период с 2004 г. до 2016 г. число подаваемых в Индии
патентных заявок подскочило на 168% (с 17 466 до 46 904). По числу заявок,
подаваемых в Индии, страна также перешла за последние 10 лет с 11-го места в
мире на 7-е. Эта тенденция роста, судя по всему, продолжится, поскольку число
принимаемых решений по заявкам увеличивается. Возможно, стоит также
отметить, что, хотя более 70% заявок подается иностранными заявителями, доля
отечественных заявок увеличивается.

27.

Членство в PCT: Возможности, открываемые глобализацией и цифровой
революцией, означают, что гораздо больше индийских компаний рассчитывают
завоевать позиции на мировых рынках. Договор о патентной кооперации (PCT)
ВОИС открывает для них недорогой и эффективный способ обеспечения охраны
их наиболее современных технологий примерно в 151 стране.

28.

Индия стала членом PCT в 1998 г. В указанном году индийские изобретатели
подали только 14 международных заявок по процедуре РСТ; к 2014 г. этот
показатель вырос в 100 раз, составив 1 428 заявок. Чтобы индийские компании
могли в полной мере использовать возможности, связанные с членством Индии в
PCT, Патентное ведомство Индии активно осваивает и популяризирует услуги
системы PCT, стремясь открыть своим клиентам доступ к более широкому кругу
экономичных услуг, позволяющих упростить и оптимизировать процесс
международного патентования изобретений.

29.

Международный поисковый орган: В октябре 2013 г. Патентное ведомство
Индии получило статус международного поискового органа и органа
международной предварительной экспертизы (МПО/ОМПЭ) по процедуре РСТ,
присоединившись, таким образом, к 16 другим странам, ведомства которых
выполняют эти задачи. Сегодня индийские компании имеют более широкие
возможности получения местных высококачественных услуг в области ИС, помимо
услуг других МПО, имеющих статус МПО/ОМПЭ, которые они могли получать
ранее. Наличие собственной патентной базы и доступ к другим подобным базам,
имеющимся в мире, позволяет обеспечивать патентный поиск на высоком уровне
качества и получать предварительные отчеты по чрезвычайно
конкурентоспособным ценам. За период до 31 марта 2016 г. МПО/IN получил
1365 запросов на подготовку отчетов о международном поиске и 35 запросов на
подготовку отчетов о международной предварительной экспертизе. По состоянию
на 31 января 2017 г. число запросов на подготовку отчетов о международном
поиске выросло до 2126.

30.

Мадридский протокол: С присоединением Индии в июле 2013 г. к Протоколу
Мадридского соглашения о международной регистрации знаков индийские
компании также получили в свое распоряжение простой, недорогой и удобный
инструмент охраны своих брендов на мировых рынках. Мадридская система стала
для индийских заявителей точкой проникновения на мировые рынки, открывая
также новые возможности для иностранных компаний, желающих организовать
бизнес в Индии. За период до 31 марта 2016 г. в Реестр товарных знаков Индии
было подано 23 632 международные заявки с указанием обозначением Индии в
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качестве указанной страны, что на 17,6% больше по сравнению с прошлым годом,
и в предстоящие годы это число, по всей вероятности, многократно возрастет.
VIII.

Финансовая устойчивость/бюджетная нейтральность

31.

Правительство Индии предложило предоставить подходящие помещения для
размещения предлагаемого бюро на безвозмездной основе. Министр торговли и
промышленности Индии уже направила это предложение Генеральному директору
ВОИС (копия письма прилагается). Правительство также предоставит основную
мебель и оборудование, а также обеспечит принятие соответствующих мер
безопасности, позволяющих бюро начать свою работу. После принятия решения о
создании ВБ в Индии будет также рассмотрен вопрос о предоставлении ему
привилегий и иммунитетов, а также иных льгот, аналогичных тем, которые
предоставляются другим специализированным учреждениям ООН.

32.

Ресурсы и экономическая эффективность: Важной позитивной стороной
создания ВБ в Индии будет финансовый и натуральный вклад Правительства
Индии в обеспечение его работы. Безвозмездное предоставление помещений
снимает вопрос о долгосрочных обязательствах ВОИС, касающихся помещений. В
дальнейшем Индия будет обеспечивать условия для текущей работы бюро, а
также примет, во взаимодействии с ВОИС, необходимые меры для его запуска и
использования в интересах дальнейшего развития механизмов ИС в Индии и во
всем регионе.

IX.

Географические аспекты/моменты, связанные с размещением

33.

Разница во времени между Индией и штаб-квартирой ВОИС в Женеве составляет
четыре с половиной часа зимой и три с половиной часа летом. Таким образом, в
настоящее время частичное совпадение обычного рабочего дня между этими
двумя зонами составляет лишь несколько часов. Это создавало значительные
препятствия для организации своевременного и эффективного взаимодействия
между штаб-квартирой ВОИС и индийскими учреждениями. Присутствие ВБ ВОИС
в Индии могло бы помочь в преодолении этой серьезной трудности в организации
взаимодействия ВОИС с Индией.

34.

В настоящее время в азиатско-тихоокеанском регионе имеется только одно
внешнее бюро ВОИС: бюро в Сингапуре. Присутствие ВБ в Сингапуре не дает
Индии никаких непосредственных преимуществ, поскольку оно обслуживает в
лучшем случае только интересы региона АСЕАН. Поскольку спрос на услуги
системы ИС в Индии растет в геометрической прогрессии, ВБ предлагаемое к
созданию в Индии, дало бы хорошие возможности для удовлетворения растущего
спроса на услуги ИС в Индии, а также способствовало бы достижению общих
целей ВОИС.

X.

Вывод

35.

Индия твердо намерена создать динамичную, оптимизированную, экономичную и
прозрачную экосистему ИС для обеспечения потребностей своей инновационной и
быстро растущей экономики, делая особый акцент на развитии экономики,
основанной на знаниях. Открытие в Индии внешнего бюро станет мощным
импульсом в этом направлении. ВОИС, со своей стороны, также, по-видимому,
получит выигрыш от роста доходов в результате роста числа заявок на
регистрацию, дальнейшей глобализации ее операций, большей осведомленности
по вопросам ИС и оказания доступных и недорогих услуг на базе Индии.
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36.

В пользу создания национального внешнего бюро в Индии свидетельствуют
убедительные научные доводы, а также соображения финансовой выгоды для
Индии и для ВОИС. Это значительно повышает эффективность работы ВОИС и ее
деятельности по распространению механизмов ИС без какого-то серьезного
обременения ее финансовых ресурсов.

37.

В заключение следует отметить, что создание нового национального внешнего
бюро в Индии будет взаимовыгодной ситуацией с точки зрения интересов Индии и
ВОИС. В связи с этим Правительство Индии рассчитывает, что Комитет по
программе и бюджету (КПБ) рассмотрит его предложение в короткий срок и
рекомендует Генеральной Ассамблее ВОИС принять в оперативном порядке
решение о создании национального ВБ в Индии в течение текущего 2017 г. или
следующего двухлетнего периода 2018-2019 гг.
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XI.

Динамика показателей работы ВИС Индии

1.

Патенты

1.1

Данные о числе поданных патентных заявок, рассмотренных патентных заявок,
выданных патентов и принятых решений

Год

Число
поданных
заявок

Число
рассмотренных
заявок

Число
выданных
патентов

2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

35218
36812
34287
39400
43197
43674
42950
42763
46904

11751
10296
6069
11208
11031
12268
18306
22631
16851

15261
16061
6168
7509
4381
4126
4225
5978
6326

Число принятых
решений
(выдача + прекращение
рассмотрения + отзыв +
отказ)
15795
17136
11339
12851
8488
9027
11672
14328
21987

33580

15649

6347

15910

2016-17
(апрельдекабрь
2016 г.)
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Год

Число
поданных
заявок
всего резидент

2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
(апрельдекабрь
2016 г.)

Число
поданных
заявок на
проведение
экспертизы
Число
вынесенных
экспертных
заключений

1.2
Данные о поданных патентных заявках, выданных патентах и действующих
патентах
Число
патентов,
выданных

Число
действующих
патентов

24505
28940
35218
36812
34287
39400
43197
43674
42951
42763
46904

4521
5314
6040
6161
7044
8312
8921
9911
10941
12071
13066

21926
20645
22146
30595
28653
31493
33811
36247
37474
34958
35960

11569
14119
11751
10296
6069
11208
11031
12268
18306
22631
16851

резиден нерезид. резидент
т
.
1396
2924
4486
1907
5632
3473
3173
12088 7966
2541
13520 6158
1725
4443
6781
1273
6236
7301
699
3682
7545
716
3410
8308
634
3592
7464
684
5294
7561
918
5408
7306

33580

9327

26503

15649

819

5528

нерезид.
11933
13593
21722
24664
30553
32293
32444
35612
35168
35695
37218
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1.3
Патентные заявки, подававшиеся резидентами и нерезидентами по различным
процедурам в последние 10 лет
Заявители

200506

200607

200708

200809

200910

Резиденты

4521

5314

6040

6161

7044

2010- 201111
12
831
8921
2

201213
9911

201314
1094
1

2014
-15
1207
1

2015
-16
1306
6

1915

Нерезиденты
1008

693

834

681

826

816

1031

1144

1228

146
1

3509

3969

4453

4264

2986

3728

4280

4184

3704

317
4

3675

Заявки
националь
ной фазы
в рамках
PCT

1546
7

1976
8

2389
1

2570
6

2343
1

2654
4

2896
5

2843
5

2707
8

260
57

2824
8

ОБЩИЙ
ИТОГ

2450
5

2894
0

3521
8

3681
2

3428
7

3940
0

4319
7

4367
4

4295
1

427
63

4690
4

Согласно
Конвенции
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2.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Число принятых
решений
(выдача +
прекращение
рассмотрения + отзыв
+ отказ)

Год

Число
поданных
заявок

Число
рассмотр.
заявок

Число
зарегистр.
знаков

2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15

123414
130172
141943
179317
183588
194216
200005
210501

63605
105219
25875
205065
116263
202385
203086
168026

100857
102257
54814
115472
51735
44361
67873
41583

126540
76310
132507
57867
69736
104753
83652

2015-16

283060

267861

65045

38846

2016-17 (апрельдекабрь 2016 г.)

209563

416821

160363

184168

3.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
Год
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

Число
поданных
заявок
6402
6557
6092
7589
8373
8337
8533

Число
рассмотр.
заявок
6183
6446
6266
6277
6511
6776
7281

Число
зарегистрированных
образцов
4928
4772
6025
9206
6590
7252
7178

9382
11108

7459
9426

7171
7904
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4.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Год
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

Число
поданных
заявок
37
44
40
27
148
24
75
47
17

Число
рассмотр.
заявок
48
21
46
32
37
30
42
66
200

Число
зарегистрированных
указаний
31
45
14
29
23
21
22
20
26

(База статистических данных ВОИС по странам: Индия (приложение А))

ˣˣˣˣˣ
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XII.

Письмо Ее Превосходительства Нирмалы Ситараман, достопочтенного
Государственного министра торговли и промышленности правительства
Индии, с уведомлением о желании Индии создать новое внешнее бюро в
Индии

Нирмала Ситараман
Государственный министр
торговли и промышленности
Индии (независимое ведение)
28 декабря 2015
D.O. №4/11/2013-IPR-VI/1569
Г-ну Фрэнсису Гарри,
Генеральному директору
Всемирной организации интеллектуальной собственности
Прошу Вас принять мои поздравления по случаю успешного завершения 55-й серии
заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС ранее в этом месяце. Я хотела бы также
выразить высокую оценку Вашей работы и работы вашей высокопрофессиональной
команды при совместной организации выставки «Географические указания Индии»,
проводившейся вне основного регламента Генеральной Ассамблеи ВОИС. Это
мероприятие, совместно организованное Правительством Индии и ВОИС дало нам
уникальную возможность не только продемонстрировать ГУ Индии, но и
популяризировать флагманскую программу «Производи в Индии», запущенную Премьерминистром Индии в сентябре 2014 г.
В рамках неизменной ориентации Индии на содействие инновациям, обеспечение охраны
прав ИС и сбалансированное решение проблем развития, мы стремимся разрабатывать в
нашей стране новую политику регулирования прав ИС. Ряд флагманских проектов,
запущенных в Индии, включая «Производи в Индии» и «Цифровая Индия», имеют
важные аспекты, связанные с ИС. Мы полагаем, что создание ВОИС нового внешнего
бюро (ВБ) в Нью-Дели обеспечит Индии и ВОИС значительные взаимные преимущества.
В 2014 г. мой предшественник уже сообщал о заинтересованности Индии в создании
нового ВБ.
В распоряжение нового внешнего бюро ВОИС в Нью-Дели будут безвозмездно
предоставлены подходящие помещения. После принятия решения о создании ВБ будет
также рассмотрен вопрос о предоставлении ему привилегий и иммунитетов аналогичных
тем, которые предоставлены другим специализированным учреждениям ООН.
Предложения об открытии новых ВБ в течение следующего двухлетнего периода 20162017 гг. будут рассматриваться в рамках процесса, проходящего по инициативе
государств-членов, как он определен в Руководящих принципах. Мы надеемся, что наше
предложение об открытии нового внешнего бюро в Индии найдёт должное место в ряду
других предложений, которые будут рассматриваться ВОИС. Я выражаю надежду на
Ваше дальнейшее содействие и поддержку в осуществлении этого проекта.
С уважением,
Нирмала Ситараман

Приложение II, стр. 19
XIII.

База статистических данных ВОИС по странам: Индия – приложение А

Статистические данные по странам

Индия
Население (млн. чел.): 1311,05 (2015 г.) (Место = 2)
Валовой внутренний продукт (млрд. долл. США)(в постоянных ценах 2011 г.
в долл. США (ППС)): 7512,5 (2015 г.) (Место = 3)
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Динамика заявок на регистрацию прав ИС (резиденты и заявки за границей,
включая страны региона) и развитие экономики
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Патенты
3.456
4.164
5.370
6.728
8.028
9.434
10.529
11.546
11.939
14.869
15.896
18.202
20.908
22.445
23.844

Товарные
знаки
81.494
90.751
79.488
67.504
77.908
93.736
125.079
128.122
143.626
181.621
186.783
188.154
196.262
218.723
269.705

Промышл. ВВП (в пост. ценах в долл.
образцы
США, 2011 г.)
2.839
2784,32
2.618
2890,24
3.034
3117,42
3.465
3364,41
3.867
3676,79
4.078
4017,41
4.759
4363,23
4.949
4533,01
4.610
4971,39
5.030
5421,92
6.472
5781,84
5.900
6106,70
6.101
6512,11
7.404
6983,82
8.244
7512,50
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Патентные заявки
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Резиденты
2.379
2.693
3.425
4.014
4.721
5.686
6.296
6.425
7.262
8.853
8.841
9.553
10.669
12.040
12.579

Место
20
18
17
15
14
13
14
13
14
11
11
11
11
11
9

Нерезиденты
8.213
8.772
9.188
13.452
19.661
23.242
28.922
30.387
27.025
30.909
33.450
34.402
32.362
30.814
33.079

Место
14
14
13
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
7
6

За границей
1.077
1.471
1.945
2.714
3.307
3.748
4.233
5.121
4.677
6.016
7.055
8.649
10.239
10.405
11.265

Патентные заявки по основным областям техники (2001-2015 гг.)
Область техники
Компьютерная техника
Фармацевтическая продукция
Тонкая органическая химия
Полупроводники
Биотехнология
Цифровая связь
Химия основных материалов
ИТ-методы в управлении
Измерения
Медицинские технологии
Прочие

Доля
16,34
16,30
14,67
7,33
4,10
4,10
3,22
2,56
2,34
2,26
26.78

Место
22
21
20
20
20
20
20
20
19
19
19
17
14
15
14
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Выдача патентов
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Резиденты
529
619
615
851
1.396
1.907
3.173
2.541
1.725
1.208
776
722
594
720
822

Место
25
23
27
21
19
18
13
14
18
23
26
24
27
26
25

Нерезиденты
1.020
921
911
1.466
2.924
5.632
12.088
13.520
4.443
5.930
4.392
3.606
2.783
5.433
5.200

Место
28
28
28
17
16
11
7
7
12
10
13
15
17
11
12

За границей
288
425
621
766
888
919
1.119
1.394
1.460
1.926
2.104
2.861
3.806
4.342
4.980

Место
27
23
21
21
21
22
22
21
22
19
19
19
18
18
15
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Действующие патенты
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Действующие патенты
6.857
16.419
17.066
29.688
30.822
37.334
47.224
41.361
42.991
45.103
49.272
47.113

Место
29
22
21
21
22
21
19
20
19
22
22
21
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Заявки на регистрацию полезных моделей
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Резиденты Место

Нерезиденты Место

За границей

Место

4
4
9
1
2
3
8
19
25
36
32
15
50
43
34

35
45
40
55
48
42
40
34
32
27
31
39
29
31
32
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Заявки на регистрацию товарных знаков
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Резиденты Место
6
79.746
5
88.190
6
76.801
8
63.906
7
73.308
5
88.210
4
117.014
3
119.371
3
134.403
3
172.120
3
176.386
3
176.044
3
183.172
3
200.140
2
250.585

Нерезиденты
10.490
5.930
15.450
15.090
12.361
15.210
6.500
10.801
7.540
17.805
22.161
14.807
19.646
23.611
24.183

Место За границей
27
1.748
43
2.561
10
2.687
13
3.598
16
4.600
16
5.526
41
8.064
23
8.751
28
9.223
13
9.501
9
10.397
16
12.110
12
13.090
10
18.583
9
19.120

Место
39
37
40
38
35
39
36
36
33
35
35
35
33
31
28
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Зарегистрировано товарных знаков
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Резиденты

58.117
122.440
48.014
52.117
45.720
53.515

Место Нерезиденты

7
3
9
9
12
8

9.695
20.503
7.177
8.140
12.794
15.607

Место За границей
768
811
1.544
2.045
3.140
3.504
4.031
5.767
6.855
18
9.321
7
8.890
28
9.460
27
10.657
19
13.952
15
13.607

Место
37
41
44
38
38
40
41
40
37
34
36
35
33
31
33
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Заявки на регистрацию промышленных образцов
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Резиденты
2.810
2.591
2.816
3.093
3.407
3.584
3.873
4.308
4.267
4.416
5.156
5.100
5.182
6.168
6.829

Место
9
11
10
11
10
10
9
9
9
9
9
9
9
10
8

Нерезиденты
540
533
541
1.009
1.542
1.937
2.529
2.249
1.825
2.622
3.060
3.445
3.315
3.141
3.461

Место
40
39
42
16
11
10
9
9
8
8
8
8
8
8
8

За границей
29
27
218
372
460
494
886
641
343
614
1.316
800
919
1.236
1.415

Место
47
43
34
36
35
38
36
39
44
41
36
43
43
40
37
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Зарегистрировано промышленных образцов
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Резиденты Место
10
1.969
12
1.974
10
2.004
10
3.166
9
3.439
10
2.877
9
3.026
10
2.985
7
3.552
8
3.562
8
3.971
8
3.959
8
4.156
8
4.179
8
4.801

Нерезиденты
457
390
543
562
736
1.373
1.902
1.787
2.473
2.005
2.266
2.819
2.819
2.878
2.660

Место
43
44
39
29
16
10
10
9
8
8
8
8
8
8
9

За границей
15
21
126
195
434
430
709
826
339
657
1.239
612
921
901
1.228

Место
52
40
36
40
36
36
37
36
44
40
35
42
41
42
39

Приложение II, стр. 29
Международные заявки, поданные в рамках договоров, административные
функции которых выполняет ВОИС
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Система
PCT
295
525
763
724
679
833
904
1.073
960
1.276
1.323
1.309
1.320
1.428
1.423

Место
23
22
19
19
20
20
20
19
20
17
18
19
17
17
17

Мадридская
система
2
1
2
7
3
3
7
5
1
1
16
45
161
152

Место

Гаагская
система

Место

2

20

1

46

56
64
60
57
66
70
63
65
91
88
58
53
36
37
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Ведущие заявители по процедуре РСТ (год публикации: 2015)
Заявитель
СОВЕТ НАУЧНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
WOCKHARDT LIMITED
RANBAXY LABORATORIES LIMITED
ИНДИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
CADILA HEALTHCARE LIMITED
PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED
DR. REDDY’S LABORATORIES LTD.
MYLAN LABORATORIES LTD.
LAURUS LABS PRIVATE LIMITED

Число публикаций
110
58
46
39
30
22
22
20
20
19

Место
201
380
465
555
716
965
965
1035
1035
1093

Переход на национальную фазу РСТ (напрямую или через региональное бюро)
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Резиденты
8

Место
25

207
384
173
349
212
237
209
225
216
247
172
258
129

16
17
21
18
22
23
23
23
25
24
27
26
30

Нерезиденты
6.343
7.049
7.510
10.287
15.171
19.411
23.679
25.469
23.222
25.698
28.240
29.071
27.420
26.082
27.753

Место
10
10
10
10
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
7

За границей
159
379
563
1.366
1.788
1.829
1.920
2.341
1.866
2.569
2.942
3.292
4.141
3.542
3.852

Место
28
23
20
20
19
21
22
21
21
21
21
20
19
20
20
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Источник: База статистических данных ВОИС. Последнее обновление: 11/2016
Данные основаны на информации, полученной от ведомств ИС или из базы PATSTAT (в
отношении статистики по областям техники). Данные за некоторые годы и по некоторым
ведомствам могут отсутствовать, а для некоторых стран или регионов могут быть
неполными. Данные о населении и валовом внутреннем продукте (ВВП) стран
предоставлены Статистическим отделом ООН и Всемирным банком.
Заявка, поданная резидентом – это заявка, поданная в стране резидентом этой страны;
заявка, поданная нерезидентом – это заявка, поданная иностранным заявителем. Подача
заявки за границей – это подача заявки резидентом страны в ведомство ИС другой
страны.
Если ведомство сообщает данные об общем числе заявок без разбиения на заявки
резидентов и нерезидентов, ВОИС производит такое разбиение исходя из доли
резидентов в общей сумме заявок, подававшихся в соответствующем ведомстве в
предыдущие периоды.
В таблице «Динамика заявок на регистрацию прав ИС и развитие экономики» приводится
число заявок на регистрацию патентов, товарных знаков и промышленных образцов,
поданных заявителями из соответствующей страны во всем мире (заявки резидентов +
заявки, поданные за границей).
Одна заявка, поданная в Евразийскую патентную организацию (ЕАПО), Африканскую
организацию интеллектуальной собственности (АОИС), Ведомство интеллектуальной
собственности стран Бенилюкс (BOIP) или Ведомство по гармонизации на внутреннем
рынке (OHIM) признается эквивалентной многим заявкам, поданным за границей в
каждом государстве-члене соответствующей организации; заявка, поданная в
Европейское патентное ведомство (ЕПВ) или в Африканскую региональную организацию
интеллектуальной собственности (АРОИС), ввиду отсутствия информации об указанных
странах, считается одной заявкой, поданной за границей.
Контактная информация: Отдел экономики и статистики ВОИС.
тел.: +41-22-338-91-11, email: Ipstats.mail@wipo.int.

[Приложение III следует]

Приложение III
Предложение
об учреждении внешнего бюро ВОИС в Исламской Республике Иран
Учитывая Руководящие принципы, касающиеся создания внешних бюро ВОИС в ее
государствах-членах, принятые Генеральной Ассамблеей Всемирной организации
интеллектуальной собственности в 2015 г., ниже излагаются обоснование
необходимости учреждения вышеуказанного бюро в Исламской Республике Иран, его
цели, предлагаемый объем его задач и характеристика имеющейся для этого
инфраструктуры:
Исторические и географические особенности Ирана
1.
Исламская Республика Иран – крупная страна Ближнего Востока и Западной
Азии, расположенная между Оманским заливом, Персидским заливом и Каспийским
морем. Ее сухопутная территория составляет 1 648 195 км2 (по размерам территории
страна занимает 18-е место в мире), население – около 80 млн. человек. Иран
граничит с Ираком на западе, Турцией, Нихичеванью (азербайджанским анклавом),
Арменией и Азербайджаном на северо-западе, Туркменистаном на северо-востоке,
Афганистаном и Пакистаном на юго-востоке. Благодаря его расположению в самом
центре Евразии Иран издавна считается страной большого геостратегического
значения.
2.
Иран имеет удивительную историю, насчитывающую пять тысяч лет, и
колыбелью одной из старейших непрерывно существовавших и важнейших
цивилизаций мира. Здесь зародилась одна из древнейших цивилизаций мира,
положившая начало возникновению прото-эламского и эламского царств в 3200-2800
до н.э. В 625 г. до н.э. иранские мидяне объединили эту территорию в первую из
многих возникших здесь империй, которая стала господствующей в культурном и
политическом отношении державой региона. Иран достиг вершины своего могущества
при империи Ахеменидов, основанной Киром Великим в 550 г. до н.э. и включавшей в
себя в период своего расцвета и максимального территориального расширения
крупные области древнего мира, простираясь от балканских земель (ФракияМакедония, Болгария-Пеония) и собственно Восточной Европы на западе до долины
реки Инд на востоке и будучи крупнейшей империей древнего мира. Эта империя
распалась в 330 г. до н.э. после походов Александра Македонского. Из ее пепла
возродилась Парфянская империя, на смену которой в 224 н.э. пришло царство
Сасанидов, при котором Иран вновь, более чем на четыреста лет, стал одним из
ведущих государств мира наряду с Восточно-Римской (Византийской) империей.
3.
Иран – важная региональная держава Среднего Востока. Он имеет крупнейшие
в мире запасы природного газа и занимает четвертое место в мире по объему
разведанных запасов нефти, и в этой связи страна играет важную роль на мировом
рынке энергоносителей и в решении вопросов энергетической безопасности.
Благодаря своему расположению в самом центре Евразии Иран издавна считается
страной большого геостратегического значения.
4.
Исламская Республика Иран имеет общий язык, культуру и религию с
соседними странами, а язык фарси является официальным языком не только в Иране,
но и в Афганистане и Таджикистане.

Оригинал на английском языке
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Необходимость и цели учреждения внешнего бюро ВОИС
1.
Благодаря уникальному интеллектуальному потенциалу нашей страны и
впечатляющим достижениям Исламской Республики Иран в развитии механизмов
интеллектуальной собственности на региональном и международном уровнях Иран
занимал в последние годы первое место в регионе по этим показателям. Эти
достижения стали возможны прежде всего благодаря национальной ориентации на
развитие науки, технологии и интеллектуального производства, нашедшей отражение
в документе «Перспективы развития страны на 20 лет» («Горизонт 2020»), в
Комплексной дорожной карте научного развития и в положениях III, IV и V пятилетних
планов экономического развития, реализация которых обеспечила количественный и
качественный рост студентов, ученых и университетов.
2.
Чтобы достичь этих целей и добиться ориентации на развитие и
распространение ИС в нашей стране, предусмотренной указанными документами,
Государственная служба регистрации имущественных сделок Исламской Республики
Иран (Центр интеллектуальной собственности), в качестве органа, отвечающего за
регистрацию прав промышленной собственности и национального представителя
Исламской Республики Иран в ВОИС, распространяет по публичным и частным
каналам, особенно в последние 15 лет, информацию о роли и значении ИС.
3.
В этом контексте, помимо реализации программ и организации мероприятий
совместно с ВОИС, она провела по всей стране более 300 практикумов и семинаров в
сотрудничестве с научно-техническими парками, региональными торговыми палатами,
университетами и иными соответствующими органами и ведомствами.
4.
При этом следует добавить, что большую роль с точки зрения роста научного
потенциала, развития страны и максимально эффективного использования
результатов интеллектуального производства сыграли научно-технические парки.
Играя важную роль в процессах коммерциализации идей, они получили очень широкое
распространение, и сегодня такие парки имеются почти во всех провинциях страны.
В интересах более основательного обучения подготовки сотрудников государственных
организаций и частных лиц по тематике интеллектуальной собственности
Государственная служба регистрации имущественных сделок Исламской Республики
Иран проводила, помимо национальных учебных мероприятий по вопросам ИС,
международные учебные мероприятия по этой тематике, включая практикум для
экспертов ведомства промышленной собственности Афганистана, а недавно
Ведомство ИС Таджикистана обратилось с просьбой о возможности прохождения его
экспертами обучения в Центре интеллектуальной собственности Исламской
Республики Иран.
5.
Иран наладил превосходное взаимодействие с Организацией экономического
сотрудничества (ОЭС) и явился страной-организатором III сессии Координационного
комитета ОЭС по вопросам ИС, состоявшейся в этом году в Тегеране. В ходе сессии
Исламская Республика Иран внесла предложение о проведении практикума по
тематике ИС на фарси и английском языке для участников из всех государств-членов
ОЭС, которое было утверждено на сессии Совета регионального планирования ОЭС.
6.
Учитывая вышеперечисленные мероприятия, наличие у Исламской Республики
Иран более чем 90-летнего опыта регистрации и охраны прав ИС, а также наиболее
передовые позиции с точки зрения развития систем ИС, которые Иран занимает в
регионе, страны региона позитивно оценивают объем информации и экспертных
знаний в области ИС, накопленный в Исламской Республике Иран.
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7.
Благодаря наличию описанного выше потенциала, развитию механизмов
интеллектуальной собственности в Исламской Республике Иран и значительному
росту числа заявок на национальную и международную регистрацию и охрану
промышленной собственности, который наблюдается в последние годы и о котором
определенно свидетельствуют публикуемые ВОИС статистические данные, в 2013 г. и
2014 г. наблюдался значительный рост числа заявок на регистрацию патентов,
товарных знаков и промышленных образцов, а Патентное ведомство Ирана и
Ведомство Ирана по промышленным образцам заняли место в списке 20 ведомств
государств-членов ВОИС, лидирующих по темпам роста числа заявок. Кроме того, в
2014 г. Иран занял по этому показателю первое место в регионе.
8.
Стоит отметить, что повышение числа заявок было связано с улучшением
осведомленности населения о возможностях ИС, а также с формированием и
развитием культуры уважения ИС в нашей стране, обеспечением прочной правовой
базы, включая наличие постоянно обновляемых и комплексных регламентов и
инструкций по вопросам промышленной собственности, а также присоединением
страны в последние 10 лет к международным договорам по вопросам ИС, в том числе
присоединением к международным регистрационным системам: Мадридскому
соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к нему (Мадридской
системе), Лиссабонской системе международной регистрации наименований мест
происхождения (Лиссабонской системе), а также (недавно) к Договору о патентной
кооперации (международной патентной системе).
9.
В связи с ростом числа заявок соответственно вырос и объем задач по
использованию и коммерциализации этой собственности, и очевидно, что учреждение
внешнего бюро ВОИС в Исламской Республике Иран, с учетом задач, которые перед
ним ставятся, могло бы способствовать еще более широкому развитию механизмов
ИС и более чем когда-либо содействовать достижению целей Всемирной организации
интеллектуальной собственности в Иране.
10.
Иран является одним из государств-учредителей ООН, ОЭС, Движения
неприсоединения, ОИГ и ОПЕК. В Тегеране имеются бюро и отделения следующих
международных организаций:
ООН, УНП ООН, ЮНФПА, Культурного института ОЭС, Секретариата ОЭС, ФАО,
Секретариата Парламентского союза государств-членов ОИГ, МОМ, ИСЕСКО,
ЮНИДО, Центра ЮНИДО по сотрудничеству Юг-Юг, Информационного центра ООН,
ПРООН, ЮНИСЕФ, ООН-Хабитат, ЮНЕСКО, Миссии ООН по содействию
Афганистану, Миссии ООН по содействию Ираку, МПП, ВОЗ, ВКООНДБ, УКГВ ООН,
Секретариата Азиатской парламентской ассамблеи, МККК.
11.
Учитывая серьезные позиции Ирана в научной сфере и проведение
несколькими иранскими университетами обучения магистров по специальности «право
интеллектуальной собственности», учреждение внешнего бюро ВОИС в Тегеране
может сыграть ключевую роль в содействии реализации целей Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) в Иране.
Предполагаемые задачи Иранского бюро ВОИС:
1.
Локальное обеспечение работы глобальных систем интеллектуальной
собственности ВОИС. Одной из основных задач бюро после его создания в Исламской
Республике Иран является налаживание тесного сотрудничества с национальным
ведомством ИС (Центром интеллектуальной собственности) в обеспечении более
качественного и эффективного функционирования систем Всемирной организации
интеллектуальной собственности, в которых участвует Исламская Республика Иран,
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включая Мадридскую систему, Лиссабонскую систему и систему PCT, а также оказание
указанными системами, во взаимодействии с Международным бюро ВОИС,
регистрационных услуг заявителям.
2.
Оказание технической поддержки в контексте различных программ технической
помощи, реализуемых Сектором глобальной инфраструктуры Организации.
3.
Общее укрепление потенциала и иные мероприятия в области сотрудничества
в интересах развития.
4.
Оказание технической помощи и консультаций обладателям прав
интеллектуальной собственности для использования механизмов ИС в интересах
развития страны и передачи технологии. Следует отметить, что Исламская Республика
Иран осуществляет ряд совместных проектов с ВОИС, включая проект использования
норм ИС для охраны дизайна ручных ковров и запускаемый в настоящее время проект
создания центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ).
5.
Содействие коммерциализации ИС и облегчению взаимодействия между
промышленностью и органами власти, отвечающими за организацию
интеллектуального производства.
6.
Проведение мероприятий, продиктованных постоянно растущим значением
инноваций и творческой деятельности и той ролью, которую призвана играть ИС в
развитии экономики знаний в Иране.
Инфраструктура, которая может быть использована для учреждения внешнего
бюро ВОИС в Исламской Республике Иран
1.
Государственная служба регистрации сделок и имущества Исламской
Республики Иран, являющаяся, согласно статье 52 Закона о регистрации патентов,
товарных знаков и промышленных образцов, компетентным органом по вопросам
промышленной собственности и национальным представителем Исламской
Республики Иран в ВОИС и союзах соответствующих конвенций, обеспечивает всю
инфраструктуру, необходимую для учреждения внешнего бюро ВОИС в Исламской
Республике Иран. Для этих целей будет предоставлено отдельно стоящее подходящее
здание в Тегеране площадью 500 м2, расположенное рядом со зданием Центра
интеллектуальной собственности; при необходимости площадь помещений может
быть впоследствии расширена.
2.
Что касается административных расходов бюро, статья 63 Закона о
регистрации патентов, товарных знаков и промышленных образцов предусматривает
возможность использования 50% валютных поступлений за услуги международных
систем регистрации промышленной собственности на цели создания и оснащения
бюро. Государственная служба регистрации сделок и имущества Исламской
Республики Иран обеспечивает покрытие всех расходов и нужд внешнего бюро ВОИС
в Иране в соответствии со своими законными полномочиями за счет своих основных
поступлений и дохода из иных источников.
[Приложение IV следует]

Приложение IV
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ВНЕШНЕГО БЮРО

НАЗВАНИЕ СТРАНЫ, ЖЕЛАЮЩЕЙ РАЗМЕСТИТЬ ВНЕШНЕЕ БЮРО:
СУЛТАНАТ ОМАН
(В СВОЕМ НАЦИОНАЛЬНОМ КАЧЕСТВЕ)

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВНЕШНЕГО БЮРО
1.
Султанат Оман хотел бы разместить на своей территории внешнее бюро с тем,
чтобы содействовать созданию прочной основы для укрепления сотрудничества,
направленного на формирование экономики знаний.
2.
Национальная стратегия в области инноваций. Принятая правительством
Национальная стратегия в области инноваций нацелена на то, чтобы обеспечить
Оману место в первой двадцатке мировых лидеров инноваций к 2040 г. Для этого
будет сформирована эффективная национальная система инноваций, призванная
обеспечить устойчивое развитие; скоординированы и оптимизированы национальные
стратегии в области диверсификации экономики, образования, науки и исследований,
передачи технологии, национальной инфраструктуры и предпринимательства.
Илл. 1

Национальная стратегия в области
инноваций
Региональное и
международное
взаимодействие и
координация

Политика в
области НИОКР

• Финансирование
НИОКР
(государственное и
частное)

• Создание базы
знаний (научные,
исследовательск
ие и
промышленные
учреждения;
информационны
е сети и
общество; и
обучение
исследователей)

Политика в
области науки и
передачи
технологии

• Наукоемкие
отрасли
• Передача знаний
• Передача
технологии
• Наукоемкие малые
и средние
предприятия (МСП)
• Коммуникация на
уровне
исследовательски
х учреждений и
промышленности

Взаимодействие
на уровне
различных
институтов

Политика в
области
инфраструктуры
• Исследовательски
е центры
• Инновационные
инкубаторы
• Бизнес-парки
• Научные
сообщества
• Технопарки
• Венчурные
инвесторы
• Системы
интеллектуальной
собственности
• Готовность
общества
использовать
цифровую
технологию

Взаимодействие и
координация с
соответствующими
субъектами на местах
(создание,
финансирование и
использование знаний)

Политика в
области
образования

Политика в
области
диверсификации
экономики

• Народное
просвещение
• Профессион
альное
образование
• Профессион
альнотехническое
образование
• Высшее
образование
• Послевузовс
кое
образование

• Нефтегазовый
сектор
• Экономика
знаний
• Экологически
ориентирован
ная и
безотходная
экономика
• Логистика
• Промышленно
сть
• Добыча/
туризм
• Прямые
иностранные
инвестиции

Политика в
области
предприним-ва

• Поддержка и
развитие МСП

3.
Интеллектуальная собственность (ИС). В основе Национальной стратегии в
области инноваций лежат такие фундаментальные концепции, как интеллектуальная
собственность и коммерциализация знаний. Центральным направлением Стратегии
является эффективная коммуникация разных институтов и сотрудничество
Настоящий документ переведен на русский язык с текста на английском языке,
переведенного, в свою очередь, с оригинала на арабском языке. В случае
несоответствий или различий в толковании между русским и арабским текстами
преобладающую силу имеет арабский текст.
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разнообразных субъектов, действующих в сфере ИС в Омане, в частности
министерства торговли и промышленности, Научно-исследовательского совета (TRC),
министерства высшего образования, министерства просвещения, министерства
сельского хозяйства и рыболовства, министерства трудовых ресурсов, министерства
туризма, министерства культуры и национального наследия, Университета им. султана
Кабуса, государственного органа по вопросам развития МСП (RIYADA),
государственного органа по вопросам ремесел (PACI), Института высшего судебного
образования, Общего таможенного департамента и ведомства по вопросам
информационной технологии, а также субъектов частного сектора, например
юридических компаний, предприятий в области инновационной деятельности и ИС и
Фонда развития малого и среднего предпринимательства (SMEF).
Разработан комплексный план по поддержке ИС и коммерциализации знаний,
предусматривающий создание общества знаний, основанного на эффективной системе
охраны ИС на уровне отдельных людей, институтов и всей страны.
Для этой работы определены стратегические цели и обусловленные ими
операционные программы, призванные активизировать и поощрять инновации, в
частности:
-

-

создание организационной инфраструктуры для консультирования, оказания
услуг и разработки политики по вопросам ИС в Омане;
увеличение числа венчурных компаний и МСП с бизнес-моделями,
предусматривающими повышение добавочной стоимости продукта, и
материальными и нематериальными активами;
укрепление потенциала судебных органов и институтов с точки зрения владения
знаниями, ресурсами и возможностями для решения вопросов ИС;
повышение объема доходов, поступающих в экономику, за счет передачи
технологии от исследовательских центров на рынок;
развитие понимания и информированности о социальной отдаче творческой и
инновационной деятельности с использованием инструментов ИС.

4.
Оман, имеющий комплексную законодательную политику и систему ИС,
подкрепленную правоприменительными механизмами, является участником Бернской,
Парижской и Брюссельской конвенций, PLT, TLT, ДАП, ДИФ, Найробского договора,
Будапештского договора, Гаагского договора, Мадридского протокола и PCT,
административные функции которых выполняет ВОИС. Оман также является стороной
других многосторонних договоров в области ИС, в том числе Конвенции УПОВ,
Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения,
Конвенции об охране нематериального культурного наследия, Международного
договора о растительных генетических ресурсах для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства (CGRFA), Международной конвенции по карантину и
защите растений (IPPC), Соглашения, учреждающего Всемирную торговую
организацию (ВТО), Соглашения ТРИПС, Конвенции об охране всемирного культурного
и природного наследия, а также других многосторонних, двусторонних и региональных
договоров в области ИС.
5.
Будучи убежденным сторонником соблюдения своих обязательств по
разнообразным договорам, Оман разработал законодательные и нормативные акты,
закладывающие основу и выступающие фундаментом эффективной нормативноправовой базы для охраны инноваций, инвестиций и ПИС. В частности,
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Законы

x Основной закон Султаната Оман с изменениями, внесенными

Королевским указом № 99/2011
x Королевский указ № 49/2009 «Об утверждении Закона "О защите

прав селекционера на новые сорта растений"»
x Королевский указ № 67/2008 «Об утверждении Закона "О правах

на объекты промышленной собственности"»
x Королевский указ № 65/2008 «Об утверждении Закона "Об охране

авторского права и смежных прав"»
x Королевский указ № 81/2002 «Об утверждении Закона "О защите

прав потребителей"»
x Королевский указ № 29/2002 «Об утверждении Закона "О

x

Подзаконные
акты

x
x
x

x

процедуре рассмотрения споров по гражданским и коммерческим
делам"»
Королевский указ № 6/1980 «Об утверждении Закона "Об охране
национального наследия"»
Уголовный кодекс Омана № 7/1974
Министерское постановление № 103/2015 «О порядке применения
Закона "О защите прав селекционера на новые сорта растений"»
Распоряжение Министерства торговли и промышленности №
103/2008 «О порядке применения Закона "Об авторском праве и
смежных правах"»
Регламент № 105/2008 «О порядке применения Закона "О правах
на объекты промышленной собственности"»

6.
Модернизация услуг Департамента по вопросам интеллектуальной
собственности (IPD). Департамент по вопросам интеллектуальной собственности
министерства торговли и промышленности отвечает за предоставление услуг в
области ИС, в том числе выдачу патентов, регистрацию промышленных образцов и
товарных знаков, решение вопросов в сфере авторского права и смежных прав.
Министерство торговли и промышленности расширяет спектр услуг IPD и
модернизирует их путем развития кадрового потенциала Департамента, прежде всего
в области экспертизы патентов и промышленных образцов, получения международных
патентов и регистрации товарных знаков. Для этого совместно с ВОИС и другими
национальными патентными ведомствами оно проводит обучение технических
экспертов. Кроме того, IPD начал вносить библиографические данные патентных
документов с помощью разработанной ВОИС системы IPAS.
7.

Институты поддержки инноваций

Научно-исследовательский совет (TRC)
Создание Научно-исследовательского совета (TRC) (согласно Королевскому указу
№ 54/2005) стало важной вехой в инновационном развитии страны. TRC осуществляет
регулирование и пропаганду научно-исследовательской деятельности путем ее
технической и финансовой поддержки. Его цель – сформировать благоприятную для
инноваций среду в духе национальных потребностей и мировых тенденций, которая
способствовала бы укреплению социальных связей и ориентировала бы развитие
творчества и передовой научный опыт.
Кроме того, TRC начал реализацию двух инициатив:
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x

Центр генетических ресурсов животных и растений Омана (OAPGRC). Во
исполнение распоряжения Его Величества султана Кабуса бен Саида провести
обзор возможностей Омана в сфере охраны генетических ресурсов страны,
имеющих общемировое значение, в 2012 г. был создан Центр OAPGRC. Его
цель – обеспечить признание, рациональное использование и оценку
генетического разнообразия животных, растений и микроорганизмов Омана в
качестве одного из компонентов природного наследия. Организация ставит
перед собой задачу стать координатором всей деятельности, связанной с
генетическими ресурсами животных и растений, поддерживать национальные
исследования и укрепление потенциала в сфере генетических ресурсов и
поощрять мировые исследования и научно-практические инновации.

x

Инновационный парк «Маскат» (IPM). Инновационный парк – одна из
важнейших инициатив Научно-исследовательского совета (TRC), направленная
на поощрение научных исследований и инноваций и укрепление сотрудничества
между научными учреждениями, частным сектором и разнообразными
отраслями промышленности национального и международного сообществ. IPM
стремится обеспечить благоприятные условия для исследователей,
изобретателей и предпринимателей, предлагая им услуги, позволяющие
развить социальные навыки и сосредоточиться на научной работе. Кроме того,
Парк пытается использовать талант этих специалистов для практического
применения знаний, создания продукции на основе результатов научных
исследований и преобразования идей в рыночный продукт. Эта работа будет
поощрять и поддерживать усилия правительства в области диверсификации
национальной экономики.

Центр промышленных инноваций (IIC)
Центр промышленных инноваций (IIC), действующий с 2010 г., работает над созданием
устойчивых решений для распространения культуры инноваций в промышленности
Омана. Его цель – развивать и поощрять национальную промышленность и
поддерживать производство продукции, а также укреплять ее потенциал с целью
формирования новых рынков в национальном и мировом масштабе. IIC также
стремится поддерживать проекты в промышленном секторе путем налаживания связей
с разными исследовательскими центрами, демонстрируя тем самым преимущества
сотрудничества с научным сообществом, представленным университетами,
исследовательскими лабораториями и научными центрами.
Государственный орган по вопросам развития МСП (RIYADA)
Структура RIYADA, созданная Королевским указом 36/2013, призвана поощрять малые
и средние предприятия (МСП) и повышать их роль в развитии национальной
экономики. Для этого RIYADA предлагает многочисленные технические, обучающие и
консультативные услуги. Структура стремится укрепить основы культуры
предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности среди молодого
поколения и повысить конкурентоспособность существующих компаний. RIYADA также
помогает предприятиям укрепить свой потенциал в стремлении обеспечить для
национальной экономики дополнительные преимущества, способствовать ее
диверсификации, поддержать инновации и использовать современные технологии.

8.

Национальный фонд поддержки предпринимательства

Фонд аль-Раффд
Основными бенефициарами Фонда, созданного Королевским указом 6/2013, являются
молодые люди, ищущие работу, ремесленники, занятые в секторе народных
промыслов, и женщины из сельских районов. Фонд разрабатывает и реализует
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программы финансирования стартапов, обладающих высоким потенциалом и
гарантирующих новые рабочие места, и создает условия для развития
предпринимательства и достижения финансовой и административной
самостоятельности деловых субъектов. Фонд также помогает предпринимателям
повысить свои конкурентные преимущества с помощью вывода продуктов и услуг на
локальные и региональные рынки.
Фонд развития малого и среднего предпринимательства (SMEF)
SMEF, средства которого составляют 250 млн оманских риалов, представляет собой
негосударственный фонд поддержки МСП, созданный в качестве инициативы в
области развития и партнерства. Он способствует развитию МСП, поиску новых
деловых субъектов, компаний и возможностей для инвестирования средств и
предоставления ссуд. Стратегия реализации деятельности Фонда включает четыре
компонента:
-

Кампус предпринимательской деятельности. Задача этой программы,
ориентированной на отдельные учебные заведения и реализуемой совместно с
министерством высшего образования, – проведение мероприятий по созданию
небольших стартапов при университетах для пропаганды культуры
предпринимательской деятельности и формирования предпринимательских
обществ или клубов с помощью практических семинаров и обучающих
программ.

-

Финансирование МСП. Быстрые и гибкие схемы финансирования новых
проектов, субсидированные процентные ставки для установленной категории
МСП, основные средства которых составляют 50–300 тыс. оманских риалов, и
срок погашения долга продолжительностью до пяти лет.

-

Поддержка МСП. Контроль, курирование, помощь с отчетностью, недорогое
программное обеспечение и обеспечение конкурентных преимуществ на рынке.

-

Легитимизация МСП. Возможности для партнерства и инвестирования,
взаимодействие с крупными компаниями в рамках ключевых проектов, особенно
в нефтегазовой сфере.

Фонд поддержки технологии Омана (OTF)
Фонд поддержки технологии Омана (OTF) с изначальным капиталом в размере 200 млн
долл. США, начавший действовать в октябре 2016 г., специализируется на стартапах.
Он стремится инвестировать в новые технологические предприятия Омана. Фонд OTF,
структура которого включает три инвестиционных фонда (для раннего этапа,
ускоренной фазы и фазы роста), ставит перед собой далеко идущую цель стать
узловым технологическим центром в регионе и привлечь внимание региональных
стартапов, заставив их переместить свое производство в Оман.
Холдинг «Ibtikar Development Oman» (IDO)
Холдинг «Ibtikar Development Oman» (IDO) создан в 2016 г. Государственным общим
резервным фондом Омана, национальной нефтяной компанией, Научноисследовательским советом и национальной телекоммуникационной компанией. IDO
инвестирует акционерный капитал в технологические компании мирового уровня,
передачу технологии, использование природных и людских ресурсов Омана. Холдинг
стремится внести свой вклад в ведущуюся работу по передаче технологии и
формированию инновационной экономики в Омане.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МАНДАТ ВНЕШНЕГО БЮРО:
ЦЕЛЬ:
9.
Размещая на своей территории внешнее бюро, Султанат Оман ставит перед
собой цель сформировать комплексную и эффективную систему интеллектуальной
собственности (ИС), служащую основой для реализации и претворения в жизнь
концепции и целей Национальной стратегии в области инноваций.
10. Внешнее бюро ВОИС в Омане будет поддерживать усилия учреждений,
специализирующихся на вопросах ИС, по формированию национальной стратегии в
области ИС.
11. Внешнее бюро ВОИС будет взаимодействовать с национальными учреждениями
в области поддержки инноваций, используя каналы министерства торговли и
промышленности, в интересах пропаганды услуг ВОИС, эффективной реализации
программ технической помощи и укрепления потенциала, повышения осведомленности
и обеспечения уважения ИС и совершенствования систем ИС.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
12. Деятельность внешнего бюро будет сосредоточена на поддержке реализации
оперативных программ, направленных на выполнение плана работы в области ИС
согласно Национальной стратегии в области инноваций; а также
13. развитии кадровых ресурсов страны путем организации подготовки по вопросам
ИС на национальном уровне и внедрения образовательной программы для начальной
и средней школы, научных и исследовательских учреждений и судебных органов;
14. подготовке и повышении квалификации специалистов в области патентной
экспертизы и экспертизы товарных знаков и обучения работе с техническими базами
данных;
15. поддержке усилий по созданию системы ведомства ИС и ее внедрению, а также
формировании центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ) для
предоставления вузам и научно-исследовательским центрам патентной и непатентной
информации, а также формировании сети для передачи технологии;
16. активизация научно-исследовательской деятельности в сфере интеллектуальной
собственности;
17. поддержке долгосрочных информационно-просветительских программ и
кампаний, посвященных социальным и экономическим преимуществам
предпринимательской деятельности, основанной на использовании инструментов
интеллектуальной собственности, и опасности пиратства, контрафактной деятельности
и нарушения ПИС;
18. поддержке усилий по созданию эффективной системы управления в сфере услуг
ИС на основе передовой практики ведомств ИС.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕШНЕГО БЮРО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ
ВОИС:
19. Внешнее бюро будет способствовать достижению стратегических целей ВОИС,
поскольку Оман взял на себя обязательства по их выполнению в рамках Национальной
стратегии в области инноваций.
20. Внешнее бюро будет осуществлять программы технической помощи в условиях
подходящей для этого институциональной базы, что приведет к созданию новых
инструментов и моделей ИС или их модернизации.
СВЕДЕНИЯ О ВКЛАДЕ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА В
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО БЮРО:
21. Султанат Оман предоставит рабочее помещение, мебель и оборудование и
обеспечит необходимые меры безопасности. Кроме того, Оман будет координировать
свои действия с ВОИС в вопросах функционирования Бюро и его использования для
развития системы ИС в Омане и регионе.

[Приложение V следует]

Приложение V

Предложение Республики Корея о
размещении в стране внешнего бюро ВОИС

Оригинал на английском языке



Приложение V, стр. 2

Содержание

Ϩ. ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................................... 1

ϩ. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА БЮРО ВОИС В КОРЕЕ ............................................................................. 1

Ϫ. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ БЮРО ВОИС В КОРЕЕ ........................................................... 1
3.1. Корея – центр развития ИС ..................................................................................................... 1
3.2. Вклад Кореи в мир ИС ............................................................................................................. 5
3.2.1. Целевые фонды ВОИС и Кореи ...................................................................................... 6
3.2.2. Глобальные проекты KIPO по обмену интеллектуальными достижениями .................. 7
ϫ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БЮРО ВОИС

КОРЕЕ 11

4.1. Бюро ВОИС в Корее как поставщик высококачественных глобальных услуг в области ИС ....
11
4.2. Бюро ВОИС в Корее как база реализации проектов развития

........................................... 12

4.3. Бюро ВОИС в Корее как база глобального обучения по тематике ИС ................................ 12

Ϭ. ВКЛАД КОРЕИ В СОЗДАНИЕ БЮРО ВОИС В СТРАНЕ ........................................................... 12

ϭ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................................................. 13

Приложение V, стр. 3

 ʑʔʓʔʜʗʔ
Ǥʑ
ʑ
Республика Корея («Корея») является оптимальной площадкой для
реализации деятельности, направленной на удовлетворение текущих
потребностей пользователей высококачественных глобальных услуг ВОИС в
области ИС и распространения уникального опыта Кореи в сфере
использования ИС в интересах экономического развития. Корейское бюро ВОИС
обеспечит грандиозные преимущества с точки зрения продуктивности работы и
укрепит основы системы ИС, упрочив интеллектуальный «фундамент» и глобальную
инфраструктуру оперативной деятельности.

Ǥʝʠʜʝʑʜʏʮʖʏʓʏʦʏʐʭʟʝʑʝʗʠʑʙʝʟʔʔ
Совершенно очевидно, что основными задачами ВОИС является развитие
глобальной системы ИС в интересах поощрения инноваций и творчества, а также
создание возможностей для эффективного использования глобальных систем ИС
развивающимися странами путем укрепления их потенциала в сфере ИС, и тем самым
формирование инновационного цикла ИС. Бюро ВОИС в Корее будет
координировать глобальную информационно-просветительскую работу для
развития такого цикла.

Ǥʝʐʝʠʜʝʑʏʜʗʔʟʏʖʛʔʨʔʜʗʮʐʭʟʝʑʝʗʠʑʙʝʟʔʔ
3.1. Корея – центр развития ИС
Корея является мировым лидером в области инноваций и творчества, если говорить
об эксплуатации системы интеллектуальной собственности. В настоящее время
число пользователей услуг ИС в Корее, включая высококачественные услуги в
глобальных системах охраны ИС, значительно выше, чем в большинстве других
стран. Речь идет не о потенциальном спросе, который отражает численность
населения и уровень национального развития, а о действительном спросе,
фиксируемом в стране в настоящее время, на который ВОИС и сообщество ИС
обязаны обращать внимание.
В 2015 г. корейцами было подано 14 626 заявок PCT, что обеспечило стране пятое
место в мире по соответствующему показателю. В большинстве развитых стран рост
числа заявок РСТ остановился, но в Корее он остается стабильным. В частности, в
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2015 г. число заявок в стране выросло на 11,5% по сравнению с предыдущим годом,
тогда как общий объем заявок РСТ увеличился на 1,7%.

< Заявки PCT в разбивке по стране происхождения, 2015 г.>

Кроме того, корейский язык как один из языков публикации РСТ является пятым по
частотности использования в заявках РСТ.

< Заявки PCT в разбивке по языку публикации, 2015 г.>

Корея стабильно занимает четвертое место в мире по числу патентных заявок; так,
в 2015 г. в стране было подано в общей сложности 238 015 заявок. При этом Корея
занимает первое место в мире по числу поданных резидентами патентных заявок в
расчете на 100 млрд долл. США ВВП (9 610 в 2015 г.) и на миллион человек ( 3305 в
2015 г.), соответственно.
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< Патентные заявки в разбивке по стране происхождения, 2015 г.>

< Патентные заявки резидентов в соотношении с ВВП и численностью населения,
2015 г.>

Что касается промышленных образцов, то страна занимает второе место в мире по
числу подаваемых корейцами соответствующих заявок. Корея также удерживает
мировую пальму первенства по числу заявок на образцы, поданных корейскими
резидентами, в расчете на 100 млрд долл. США ВВП и миллион человек.
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< Число образцов, указанных в заявках, в разбивке по стране происхождения,
2015 г. >

В то же время в 2015 г. страна заняла третье место в мире по числу международных
заявок, поданных гражданами по процедуре Гаагской системы (всего 548 заявок), и
четвертое по числу образцов, указанных в международных «гаагских» заявках
(1 282 образца).

< Международные заявки, поданные по процедуре Гаагской системы, в разбивке
по стране происхождения, 2015 г. >

Если оценивать расходы Кореи на научно-исследовательскую деятельность и
разработку (НИОКР) в целях создания объектов ИС, в 2014 г. они составили 4,3% от
ВВП, что стало самым высоким показателем в мире.
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3.2. Вклад Кореи в мир ИС
За непродолжительный отрезок времени Корея сумела с помощью потенциала
ИС превратиться из НРС в одну из самых развитых стран мира. Это стало
возможным благодаря помощи международного сообщества, и сегодня настал момент
сделать ответный жест и помочь любой стране, заинтересованной в устойчивом
развитии, добиться этой цели. Мы стремимся решить эту задачу путем
эффективного распространения опыта Кореи по использованию ИС через единый
канал.
По состоянию на 2015 г. годовой бюджет Кореи на официальную помощь в целях
развития (ОПР) составил 1,9 млрд долларов США, причем эта цифра постоянно и
стремительно увеличивается с начала 2000-х годов. Кроме того, Корея является
мировым лидером по средним годовым темпам прироста объема средств,
выделяемых на ОПР, за последние пять лет.
G

< Средства, выделяемые Кореей на официальную помощь в целях развития >

3.2.1. Целевые фонды ВОИС и Кореи
С 2004 г. Корея направила порядка 12,6 млн долл. США на поддержку целевых
фондов ВОИС и Кореи и использовала этот механизм для реализации
совместных проектов по укреплению глобальной системы ИС путем содействия
экономическому, социальному и культурному развитию. Благодаря целевым
фондам ВОИС и Кореи Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO)
ежегодно проводит конкурс по выбору надлежащей технологии (НТ), который с 2011 г.
охватил уже десять стран, а также организует обучающие курсы по тематике ИС, такие
как семинары по законодательству и практике проведения экспертизы в сфере
патентов и товарных знаков, семинары по законодательству и практике проведения
экспертизы в сфере товарных знаков, а также внедряет системы автоматизации
работы в сфере ИС.
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* Различные мероприятия, организованные в Корее на средства целевых фондов ВОИС и Кореи для
укрепления глобальной системы ИС

3.2.2. Глобальные проекты KIPO по обмену интеллектуальными
достижениями
В области двусторонней ОПР Корея реализует разнообразные глобальные проекты
по обмену интеллектуальными достижениями.
Во-первых, KIPO распространяет надлежащие технологии и разрабатывает бренды
для отдельных местных производителей из развивающихся стран в интересах
повышения качества жизни.

< Проекты KIPO по созданию надлежащей технологии >
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< Проекты KIPO по разработке брендов >

Во-вторых, после создания KIPOnet, корейской системы автоматизации работы в
сфере ИС, продолжительность экспертизы в стране сократилась, а пользователи
получили более удобные инструменты работы. Исходя из этого опыта Корея
распространяет информационные системы для ИС и предоставляет технические
консультации десяти странам, стремясь помочь развивающимся странам
модернизировать систему управления ИС.

< Распространение систем автоматизации KIPO для работы с ИС >

В-третьих, Корея является разработчиком разнообразных глобальных обучающих
ресурсов по тематике ИС, которые адаптированы к потребностям представителей
различных слоев общества. Эти ресурсы пользуются большой популярностью, в
частности платформа «IP Panorama» доступна уже на 24 языках и используется по
всему миру, а мультипликационный фильм «Творим с Пороро» набрал более 23 млн
просмотров.
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< Глобальные образовательные ресурсы в области ИС, разработанные Кореей >

«Творим с Пороро» – обучающий
анимационный фильм по тематике ИС, главным
персонажем которого является пингвин Пороро,
завоевавший большую популярность; фильм
дает детям общее представление о ПИС.

«IP Ignite» – расширенная аудио-визуальная
версия курса ВОИС DL-101, разработанная KIPO
совместно с Академией ВОИС.

«IP Panorama» – электронный обучающий
мультимедийный модуль, созданный KIPO
совместно с ВОИС для популяризации ИС в мире.

«IP Panorama Mobile» – дополнительный
модуль «IP Panorama», позволяющий смотреть
информационные видеоролики в любое время
и в любой точке.

«Invention Savers Jin» – первая игра для
мобильных устройств, созданная национальным
ведомством ИС с целью знакомства детей с
основными принципами изобретательской
деятельности.

«Invention City» – игра для мобильных
устройств, призванная пробудить интерес
подростков к изучению основ
изобретательства: для получения нового
элемента требуется верно соединить уже
имеющиеся.
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В-четвертых, Корея ежегодно организует разнообразные курсы повышения
квалификации в области ИС. Предварительно на 2017 г. запланировано
13 обучающих мероприятий для 230 человек. Кроме того, 12–14 апреля 2017 г. Корея
совместно с ВОИС проведет конференцию для руководителей ведомств ИС.
Конференция призвана обогатить знания в профильной области и укрепить
лидирующую роль руководителей азиатских ведомств ИС, предоставив им площадку и
возможности для обмена информацией и опытом с целью получения новой
информации, а также способствовать развитию взаимодействия и сотрудничества по
линии Юг-Юг.

< Международные курсы повышения квалификации в области ИС для иностранных
граждан, организованные на базе KIPO в 2016 г. >
Программа

Программа
сотрудничества
с ВОИС

Программа
сотрудничества
с KOICA

Специализиров
анные

Курс

Сроки

Совместный курс ВОИС и
KIPO «Патентное
законодательство и
патентная экспертиза»

Патентные эксперты и
государственные служащие из
развивающихся стран

Совместный курс ВОИС и
KIPO «Обучение
патентных экспертов без
отрыва от производства»

Эксперты из развивающихся стран

2-8.4

Летняя школа ВОИС по
тематике ИС

Студенты вузов, магистры,
специалисты без опыта работы из
других стран

11-22.7

Совместный курс ВОИС и
KIPO «Законодательство
и экспертиза в области
товарных знаков»

Эксперты в области товарных знаков
и государственные служащие из
развивающихся стран

10-17.5

23.3–1.4

Совместный курс ВОИС и
KIPO «Обучение
экспертов в области
товарных знаков без
отрыва от производства»
Курс повышения
квалификации KOICA
«Творчество и
изобретательство»

Эксперты из развивающихся стран

18-20.5

Государственные служащие и
преподаватели дисциплин,
связанных с изобретательством, из
развивающихся стран

14.4-4.5.

Курс KOICA «Права
интеллектуальной
собственности»

Государственные служащие из
сектора ИС, представляющие
развивающиеся страны

Курс KOICA «Политика в
области
интеллектуальной
собственности»

Студенты вузов, магистры,
специалисты без опыта работы из
других стран

Курс для патентных
экспертов Китая

Патентные эксперты из Китая
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4.-8.4



Приложение V, стр. 12

программы

Курс для экспертов
Саудовской Аравии
Курс для экспертов
Патентного ведомства
ССЗ (Совет
сотрудничества арабских
государств Залива)
Курс для экспертов
ведомств IP5
Программа направления
лекторов

Итого

Эксперты из Саудовской Аравии

7.-11.11

Патентные эксперты ССЗ

12.-13.4
19 - 20.4
26.-27.4

Патентные эксперты ведомств стран
IP5
Патентные эксперты из стран,
обратившихся с соответствующим
запросом

6.-9.12
Круглогодично

13 курсов


4.1. Бюро ВОИС в Корее как поставщик высококачественных
глобальных услуг в области ИС
Бюро ВОИС в Корее могло бы оказывать специализированные услуги всем
корейским пользователям высококачественных глобальных систем ИС, что, в свою
очередь, обеспечит рост заявок, подаваемых по процедуре РСТ, Мадридской и
Гаагской систем. Круглосуточное индивидуальное обслуживание на разных языках
позволит «сгладить» 8-часовую разницу во времени между Кореей и штаб-квартирой
ВОИС в Женеве и сократить языковой барьер.
Корея обладает исключительно высоким потенциалом с точки зрения увеличения
числа заявок, подаваемых по процедуре РСТ, Мадридской и Гаагской систем.
Например, всего 6,3% национальных патентных заявок Кореи выходят на
международный уровень с помощью системы РСТ. Так, если бюро ВОИС в Корее
сможет повысить эту долю заявок РСТ где-то на 10%, что сопоставимо с другими
странами, в частности США и Японией, это может привести к повышению дохода
ВОИС на 14 млн долл. США.
G

4.2. Бюро ВОИС в Корее как база реализации проектов развития
Внешнее бюро ВОИС в Корее могло бы более эффективно поддерживать
усилия развивающихся стран с помощью более конструктивной реализации
масштабных проектов развития. Мы сможем более рационально использовать
целевые фонды ВОИС и Кореи и реализовывать более крупные проекты,
предусматривающие долгосрочные стратегии. В перспективе внешнее бюро ВОИС в
Корее станет региональной базой для будущих проектов развития.
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4.3. Бюро ВОИС в Корее как база глобального обучения по
тематике ИС
Внешнее бюро ВОИС в Корее могло бы организовывать онлайновые и
офлайновые специализированные учебные курсы, реализуемые с применением
апробированных методов обучения с привлечением квалифицированных
преподавателей, опираясь на обширные знания и опыт страны. В частности,
Корея знает, как использовать серьезные отечественные наработки в области ИТ в
полезных образовательных программах по тематике ИС и благодаря предыдущим
обучающим мероприятиям накопила соответствующие методики. Корея планирует
использовать внешнее бюро ВОИС в качестве платформы для популяризации
образовательных программ по тематике ИС и создания возможностей для обучения
разных категорий граждан в качестве стимула развития глобальной системы ИС.
Корея полагает, что одним из возможных вариантов дальнейшего совершенствования
глобальной системы ИС является аккумулирование разнообразного опыта в области
использования ИС многочисленных стран и распространение этой информации в
рамках просветительского семинара.

Ключевое значение для успешного функционирования внешнего бюро ВОИС
имеет поддержка со стороны правительств соответствующих государств.
Речь идет не только о предоставлении помещения, оборудования, интернетсвязи, услуг по обеспечению охраны, но о таких практических вопросах, как
наличие кадров и средств. Правительство Кореи будет поддерживать
финансовую устойчивость бюро ВОИС в Корее с помощью целевых
фондов ВОИС и Кореи для его оптимального функционирования. Более
того, бюро ВОИС будет размещаться в респектабельном и привлекательном с
эстетической точки зрения деловом районе вблизи всемирно известного
международного аэропорта «Инчхон».
Еще одним преимуществом станет то, что дополнительные средства,
полученные за счет более активного использования высококачественных
глобальных услуг в области ИС, превысят расходы, необходимые для
обеспечения работы внешнего бюро ВОИС в Корее.

* Корея занимает 6-е место в мире по объему экспорта и 11-е по величине ВВП.
* Международный аэропорт «Инчхон» одиннадцать лет подряд занимает 1-е место в мире по качеству
обслуживания с 2005 г.
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G

 Ǥʖ
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Все государства – члены ВОИС обязаны гарантировать Организации и ее внешним
бюро возможность максимально эффективной реализации их программ и достижения
отличных результатов. В свете главной задачи ВОИС решение о размещении
внешних бюро Организации должно приниматься с учетом эффективности
инновационного цикла в той или иной точке. Излишне говорить, что бюро должно
размещаться там, где проживает большое число пользователей качественных услуг
ИС и где накоплены существенные знания в сфере реализации целей развития.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что Корея – наилучшее место для
создания еще одного внешнего бюро ВОИС.
[Приложение VI следует]
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РУМЫНИИ

Предложение Румынии
о размещения в стране
субрегионального внешнего бюро ВОИС

Оригинал на английском языке
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Бухарест, 1920 г. – гостиница “Athénée Palace”

Бухарест, 2016 г. – Национальная библиотека
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ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 2010 года, правительство Румынии неоднократно выражало готовность
разместить в стране внешнее бюро ВОИС.
Шестого декабря 2013 г. премьер-министр Румынии Е.П. г-н Виктор-Виорель Понта
направил Генеральному директору ВОИС г-ну Фрэнсису Гари письмо, в котором заявил о
намерении Румынии разместить в стране внешнее бюро ВОИС.
Десятого февраля 2016 г. Генеральному директору ВОИС и Председателю Генеральной
Ассамблеи ВОИС было представлено новое официальное уведомление от премьерминистра Румынии Е.П. г-на Дачиана Чолоша, за которым последовало ходатайство
относительно размещения в Румынии внешнего бюро ВОИС (ВБ) начиная с двухлетнего
периода 2016-2017 гг.
В соответствии с решением о внешних бюро, принятым Генеральной Ассамблеей ВОИС в
2016 г., правительство Румынии решило вновь выдвинуть не позднее 28 февраля 2017 г.
кандидатуру своей страны для размещения внешнего бюро ВОИС.
Румыния считает, что функционирование субрегионального внешнего бюро в регионе
государств Центральной Европы и Балтии будет полезным как для ВОИС, так и для
государств-членов Группы и никоим образом не будет ущемлять права и поддержание
любым другим государством-членом в регионе отношений со штаб-квартирой ВОИС или
права любой страны в отношении деятельности в рамках регулярной программы ВОИС, в
особенности на национальном уровне, включая предоставление любой правовой или
технической помощи этим странам непосредственно из штаб-квартиры ВОИС.
По нашей оценке, совокупная выгода от внешнего бюро ВОИС будет состоять в близости
к бенефициару/получателю помощи (правительство, организации, компании или
физические лица), что будет стимулировать их участие «по восходящей» в разработке
политики и позволит лучше откликаться на их конкретные нужды.
На дату представления ходатайства в поддержку предложения правительства Румынии
были получены письма от группы из семи стран данного региона (Албания, Босния и
Герцеговина, Грузия, бывшая югославская Республика Македония, Республика Молдова,
Черногория и Республика Сербия).
I.

РЕГИОН ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ И БАЛТИИ

Членский состав ГЦЕБ
Регион государств Центральной Европы и Балтии (ГЦЕБ) охватывает следующие 18
стран: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика
Македония, Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Республика Молдова, Румыния,
Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чешская Республика и Эстония.
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Население
С точки зрения демографических данных население государств-членов ГЦЕБ составляет
примерно 133 млн жителей (близко к населению Российской Федерации,
насчитывающему 146 млн человек).
Экономика
С начала 1990-х годов большинство стран региона, пробуждавшиеся после десятилетий
социалистической плановой экономики, решили перейти к системе рыночной экономики и
провели реформы с целью открыть свою экономику для инвестиций и торговли, что в
свою очередь привело к большему экономическому росту.
Многие члены региона ГЦЕБ относились к числу наиболее быстро развивающихся стран
в мире (темпы роста ВВП составляли 4-5 процентов) вплоть до возникновения
глобального финансово-экономического кризиса в 2008 г., пользуясь тем, что они имели
высокообразованную, но все еще недорогую рабочую силу.
Динамика ВВП
После экономического спада страны региона сумели вновь набрать темпы. Они
отличались устойчивыми темпами роста ВВП на протяжении последних пяти лет (см.
таблицу 1), и, как ожидается, они продемонстрируют интенсивный рост и в следующем
году (рост ВВП составит до 3-4 процентов1).
Таблица 1
ВВП (в млрд долл. США) (в постоянных долл. США по курсу 2011 г. (ППС)) в странах
ГЦЕБ – на основе Статистической базы данных ВОИС
Страна
Албания
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Чешская Республика
Эстония
Грузия
Венгрия
Латвия
Литва
БЮР Македония
Республика Молдова
Черногория
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Словения

2010 г.
27.31
35.17
110.9
88.31
294.44
28.91
26.44
220.62
38.07
64.29
23.50
13.98
8.46
811.39
341.92
89.69
131.75
58.13

2011 г.
28
35.51
112.27
88.06
300.22
31.30
28.35
224.60
39.97
68.22
24.05
14.88
8.73
850.09
349.82
90.95
135.32
58.49

2012 г.
28.46
35.08
112.82
86.13
297.80
32.75
30.10
221.28
41.90
70.84
23.94
14.77
8.51
865.56
351.06
90.02
137.48
56.95

2013 г.
28.86
35.95
114.03
85.32
295.71
33.28
31.10
224.66
43.67
73.15
24.58
16.16
8.79
880.40
363.34
92.34
139.44
56.38

Экономический прогноз Европейской комиссии, зима 2016 г.
См. http://ec/europa.eu/economy_finance/eu/forecasts_2016_winter_forecast_en.htm
1

2014 г.
29.41
36.40
115.97
84.98
301.60
33.98
32.58
232.82
44.70
75.31
25.50
16.91
8.93
910.07
369.73
90.66
142.80
57.86
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Что касается подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной
собственности, то общие результаты являются отрадными, несмотря на уменьшение
числа патентных заявок в некоторых странах (см. таблицу 2). Большинство государствчленов ГЦЕБ зарегистрировали в последние годы рост числа поданных заявок на
товарные знаки и промышленные образцы.
Таблица 2
PCT
Мадрид
Гаага
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
Албания
18
523
704
75
117
Босния и Герцеговина
15
55
591
589
16
78
Болгария
500
467
19,964
25,630
4,033
3,454
Хорватия
411
259
5,657
6,223
1,248
1,374
Чешская Республика
2,140
2,180
38,076
36,984
7,414
7,952
Эстония
273
278
8,466
10,028
1,387
1,213
Грузия
119
131
1,433
1,305
40
46
Венгрия
1,560
1,434
21,198
22,340
2,272
2,370
Латвия
480
193
5,422
6,553
863
890
Литва
220
254
9,774
9,109
801
1,326
БЮР Македония
49
1,454
35
Республика Молдова
144
79
2,046
2,310
117
95
Черногория
27
14
289
366
36
66
Польша
6,031
6,171
93,800
106,445
35,329
41,145
Румыния
1,241
1,252
22,722
24,967
2,089
2,218
Сербия
332
289
4,179
3,238
489
455
Словакия
401
454
11,210
12,746
1,996
1,919
Словения
ИТОГО
13,943
13,528
246,804
269,537
58,240
64,718
Данные взяты из статистики, опубликованной на веб-сайте ВОИС www.wipo.int. Приведенная
выше таблица представляет собой подборку данных за 2013 и 2014 гг., демонстрирующих
нынешний потенциал государств-членов Группы ГЦЕБ в плане подачи заявок в рамках РСТ,
Мадридского и Гаагского соглашений.
Страна
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Государства-члены ГЦЕБ обладают необходимой инфраструктурой для обеспечения
интересов заявителей на права интеллектуальной собственности (ИС). Они приняли
национальное законодательство по вопросам интеллектуальной собственности и создали
национальные учреждения, занимающиеся конкретно вопросами ИС.
Большинство государств-членов ГЦЕБ имеют по два отдельных учреждения: одно из них
занимается правами интеллектуальной собственности, а второе – авторским правом. В
ряде стран существует одно единственное учреждение, занимающееся и правами
интеллектуальной собственности, и авторским правом. Общее число таких учреждений в
государствах-членах ГЦЕБ составляет 28.
II.

РУМЫНИЯ

Географическое положение
Румыния расположена в восточной части Центральной Европы к северу от Балканского
полуострова. Она граничит с Венгрией, Украиной, Республикой Молдова, Болгарией и
Сербией. На юго-востоке она омывается водами Черного моря. Страна является одной
из самых крупных в регионе Центральной Европы, и ее площадь составляет
приблизительно 238 390 кв. км.
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Климат
Румыния расположена в зоне умеренно-континентального климата, характеризующегося
четырьмя четко различимыми временами года; среднегодовая температура зависит от
широты и варьируется от 8°C на севере до 11°C на юге и от 2,6°C в горах до 12°C на
равнинах.
Население
Согласно окончательным данным переписи 2011 г. население Румынии составляет
приблизительно 20,12 млн человек. На протяжении веков в стране проживают примерно
девятнадцать этнических групп (таких как венгры, немцы, цыгане, поляки, словаки,
украинцы, русские, турки, греки, армяне, итальянцы и т.д.).
Политический строй
После Второй мировой войны Румыния попала под влияние Советского Союза и с 1948
по 1989 г. имела коммунистическое правительство и централизованно планируемую
экономику.
В декабре 1989 г. в стране произошло народное восстание, приведшее к свержению
коммунистического правительства. Тогда же были созданы различные политические
партии и были проведены свободные выборы.
Новая Конституция, согласно которой Румыния является парламентской демократией,
была принята румынским парламентом 21 ноября 1991 года и одобрена впоследствии на
всенародном референдуме. Конституция официально закрепляет разделение
законодательной, исполнительной и судебной властей государства.
В 2003 г. в преддверии вступления Румынии в Европейский союз в Конституцию были
внесены поправки, не изменившие основных принципов, на которых зиждется
политический строй Румынии.
Главой государства является президент Румынии, который избирается всенародным
голосованием на пятилетний срок. После избрания президент не может оставаться
членом той или иной политической партии. Президент выдвигает кандидатуру премьер-
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министра и официально назначает правительство. Президент также является
председателем Высшего совета обороны Румынии и главнокомандующим вооруженными
силами страны.
Законодательная власть осуществляется румынским двухпалатным парламентом,
состоящим из Сената и Палаты депутатов. Члены парламента избираются на основе
прямого голосования сроком на четыре года.
Исполнительная власть в государстве осуществляется правительством, в состав которого
входят премьер-министр и его кабинет. На практике правительство формируется
крупнейшей партией или коалицией партий в парламенте. Назначение каждого члена
кабинета зависит от утверждения президентом и вотума доверия в парламенте.
Внутренняя политическая стабильность и постоянная ориентация на ценности и
практические нормы демократических государств привели к широкому международному
признанию демократического характера политической системы Румынии.
Судебная власть вверена Высшему кассационному суду юстиции и другим судам,
созданным на основании закона. Согласно Конституции страны, Конституционный суд не
является частью судебной системы. Конституционный суд решает вопросы
конституционной значимости.
Международные отношения

Румыния, являющаяся членом ООН с декабря 1955 г., демонстрирует твердую и давнюю
приверженность ценностям многосторонности. По сути дела, мы считаем, что
стремительно меняющийся мир нуждается в сильной и сбалансированной ООН,
способной откликаться на все будущие проблемы.
На протяжении прошедших десятилетий Румыния активно выступала в рамках системы
Организации Объединенных Наций и прилагала немалые усилия для поддержания и
укрепления мира и развития и для поощрения демократии, прав человека и верховенства
права.
С 2004 г. Румыния является членом Организации Североатлантического договора. C 1
января 2007 г. Румыния также стала полноправным государством-членом Европейского
союза.
Будучи членом европейского и евроатлантического содружеств, Румыния поддерживает
связи и сотрудничает со своими партнерами, тем самым еще больше укрепляя
слаженность и согласованность в органах ООН в качестве главных предпосылок
эффективной многосторонней системы.
Еще одним компонентом внешней политики Румынии является тот активный вклад,
который она вносит в деятельность других международных форумов, таких как Совет
Европы, Организация по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ) и Всемирная
торговая организация (ВТО).
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Помимо этого, Румыния стремится развивать и углублять свои отношения с
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с целью получить
статус полноправного члена этой организации в ближайшем будущем.
Румыния также проявляет интерес к содействию созданию – вблизи ЕС – общего
пространства стабильности, безопасности и прогресса, к углублению отношений между
ЕС и его восточными и южными соседями на основе общих интересов и ценностей, и
уделяет особое внимание Черноморскому региону.
При поддержке Румынии в Европе был предпринят ряд важных инициатив, таких как
«Черноморская синергия» и «Стратегия Европейского союза для Дунайского региона».
Эти инициативы предназначены для укрепления сотрудничества и налаживания
партнерских связей в таких областях, как права человека, регулирование миграции,
укрепление безопасности, «замороженные» конфликты, окружающая среда,
региональное развитие и энергетика. В то же время Румыния твердо верит в
региональное сотрудничество, будучи одним из основателей Организации Черноморского
экономического сотрудничества и других региональных механизмов.
Румыния поддерживает дипломатические отношения со 185 государствами-членами
ООН, с Ватиканом и с Суверенным военным Мальтийским орденом и имеет
дипломатическое представительство в Палестине. В целом она имеет широкую
внешнюю представительскую сеть (142 дипломатические миссии за границей).
Вклад Румынии во всемирное наследие
Благодаря хорошему климату и разнообразным природным условиям территория
Румынии с ее горами (Карпаты), холмами, долинами и дельтой Дуная была постоянно
заселена с незапамятных времен и представляет собой одну из самых древних
колыбелей человека в Европе, которой насчитывается приблизительно 2 млн лет
согласно раскопкам в Бугулешти/жудец Вылча.
Существование таких районов, как Карпаты, в которых все еще находятся одни из самых
крупных в Европе массивов ненарушенных лесов, или дельта Дуная, которая
представляет собой сушу посреди воды, привело напрямую к сохранению генетических
ресурсов, а также древних знаний и выражений культуры.
Исторические, природные и экологические условия в Румынии внесли важный вклад в
усиление изобретательности и творчества людей, живущих в этом регионе.
В области науки и изобретений очень короткий перечень всемирно известных имен
включает таких людей, как Штефан Одоблежа (заложил основы кибернетики, создатель
психокибернетики и основатель общей кибернетики), Николае Константин Паулеску
(первооткрыватель инсулина в 1922 г.), Траян Вуя и Аурел Влайку (пионеры авиации),
Анри Коанда (в 1910 году изобрел реактивный двигатель, используемый современными
самолетами), Петраше Пойнару (изобретатель авторучки в 1827 г.), Ана Аслан
(обнаружила предотвращающее старение действие прокаина, пионер геронтологии и
гериатрии), Джордж Константинеску (создатель акустической теории), Штефания
Мэрэчиняну (первый ученый, открывший явление искусственной радиоактивности), Эмиль
Палладе (лауреат Нобелевской премии за его вклад в клеточную биологию).
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Аналогичным образом, краткий список румынских созидателей включает такие имена, как
Константин Бранкузи (скульптура), Михай Эминеску (поэзия), Джордже Энеску и Дину
Липатти (композиторы), Мирча Элиаде, Эуджен Ионеску и Герта Мюллер (писатели),
Николае Григореску (художник), Хариклея Даркле, Мария Тэнасе и Анджела Георгиу
(певицы), Йон Войку и Георге Замфир (исполнители).
В Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Румыния
на данный момент включила кэлуш (ритуальный танец, восходящий своими корнями к
древним обрядам очищения и фертильности), дойну (традиционное пение, передаваемое
устно), колинду (рождественский обряд, во время которого группы мужчин исполняют
праздничные песни) и керамику Хорезу (традиционные рисунки, сочетающие орнамент и
цвет, которыми определяется их индивидуальность и уникальность).
Язык и навыки общения
Официальным языком является румынский язык, который относится к группе романских
языков и имеет много общих особенностей с другими языками той же группы, такими как
французский, испанский, португальский, итальянский языки и швейцарский диалект
французского языка. В Румынии также говорят на языках, имеющих международное
распространение, и, согласно исследованию, проведенному в 2010 г. Международной
организацией франкоязычных стран (МОФС), в стране насчитывается 4 756 100 человек,
говорящих на французском языке. Поэтому МОФС решила разместить в Румынии
региональное бюро Франкофонии. В соответствии с выводами системы «Евробарометр»
за 2012 г., 31 процент румын говорят на английском языке.
Экономика
Румыния является вторым по величине – после Польши – рынком в Центральной и
Восточной Европе. Она представляет собой одну из наиболее динамично
развивающихся стран Европы с прямым доступом к Черному морю (порт Констанца).
Румыния является привлекательным местом для иностранных инвесторов. Согласно
официальным данным Национального банка Румынии, прямые иностранные инвестиции
в Румынии выросли примерно на 18 процентов за первые 11 месяцев 2015 г. по
сравнению с тем же периодом 2014 г. и достигли 2,883 млрд евро.
ВВП в Румынии вырос на 3,7 процента в первые девять месяцев 2015 г. в сравнении с
предшествующим годом. Согласно ЕС, прогнозируемый рост ВВП в Румынии в годовом
исчислении составит 4,2 процента в 2016 г.
Транспорт
Находясь в геометрическом центре Европы, Румыния имеет развитую транспортную сеть,
состоящую из железных дорог, автомобильных дорог и водных путей сообщения с
соседними странами, а также воздушных путей сообщения с наиболее важными городами
Европы и мира. Наряду с этим Румыния представляет собой из главных промышленных
и транспортных центров в Восточной Европе.

Приложение VI, стр. 12

Международный аэропорт Бухареста - Международный аэропорт имени Анри
Коанды - является важным внутренним и международным узлом, соединяющим столицу
Румынии практически со всеми столицами стран Европы и со многими важными городами
в Европе и на Ближнем Востоке. Аэропорт расположен за пределами городской черты
Бухареста – в Отопени, жудец Илфов, на расстоянии 16,5 км от центра Бухареста. Он
обслуживает 38 авиакомпаний, включая 11 компаний, работающих на внутренних рейсах.
Что касается иностранных мест назначения, то аэропорт обслуживает 51
предусмотренный расписанием рейс и 7 регулярных чартерных рейсов. Маршрутные
автобусы соединяют аэропорт с главными гостиницами, и имеется много недорогих такси.
Наиболее важные города Румынии также соединены со столицей воздушным
транспортом (см. карту ниже).
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За последние 10 лет количество пассажиров, совершающих поездки в Румынию/из
Румынии и в пределах страны, существенно выросло. По состоянию на март 2015 г. на
долю ведущих 12 перевозчиков, обслуживающих румынский рынок, приходится,
соответственно, 92 процента и 93 процента всех еженедельных пассажирских мест и
рейсов.
Главные румынские аэропорты, 2005 – 2014 гг.
Ежегодный пассажирооборот (в млн)

Источник: Индивидуальные аэропорты, 2005 – 2014 гг.
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Ведущие 12 авиакомпаний Румынии
Еженедельно вылетающие пассажиры (еженедельные вылетающие
рейсы)

Источник: OAG Analyser for w/c 10-16 March 2015.

Бухарест как место размещения субрегионального внешнего бюро ВОИС
Бухарест, что означает «город радости», возник в средние века в виде скромного и
мирного поселения пастухов, которое быстро превратилось в рыночный город. Он
расположен на берегах реки Дымбовицы на юго-востоке Румынии.
История
В XV веке он стал столицей «валашской земли» под противоречивым правлением Влада
Цепеша («Колосажателя»), который позднее стал известен в истории как «князь
Дракула». В последующие века город неоднократно завоевывали иностранные армии,
пытавшиеся либо расширить свою территорию, либо распространить свое влияние.
В XIX он стал первой и единственной столицей Объединённого княжества Валахии и
Молдавии – изначального государственного образования, вскоре превратившегося в
Королевство Румыния. Правление короля было краеугольным камнем в период огромных
преобразований; после него остались многочисленные ценные памятники, благодаря
которым город стали называть «маленьким Парижем» или «восточным Парижем».
Экономика
В Бухаресте живет около 10 процентов населения Румынии, однако трудящиеся города
производят примерно 20 процентов ВВП страны и четверть всего промышленного
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производства. Соответственно, примерно треть всех национальных налогов в Румынии
платят либо жители Бухареста, либо расположенные в городе компании.
Насчитывая свыше 2 млн жителей, Бухарест является самым крупным городом между
Берлином и Афинами и шестой по величине столицей в Европейском союзе.
С тех пор, как Румыния стала полноправным членом Европейского союза, Бухарест
получает значительный объем инвестиций ЕС. Хотя экономика Бухареста в некоторой
степени пострадала от финансового кризиса 2008 г., иностранные инвестиции вскоре
вновь набрали обороты, и экономические тенденции остаются устойчиво
положительными. Бухарест стал самым богатым городом в Румынии, и он вносит важный
вклад в экономику страны в целом.
Самыми быстрорастущими областями экономики Бухареста являются сектора
промышленности, услуг, недвижимости и строительства. Большинство крупных
румынских компаний, равно как и многие средние и малые предприятия предпочитают
размещать свои штаб-квартиры в столице.
Информационные технологии и средства коммуникации составляют еще один аспект
экономического роста Бухареста, и здесь базируются различные крупные компанииразработчики программного обеспечения с оффшорными центрами поставок, равно как и
Бухарестская фондовая биржа.
Культура и искусство
В столице Румынии действуют 37 музеев, 22 театра, 2 оперных театра, 3 концертных
зала, 18 художественных галерей и множество библиотек и книжных магазинов.
Многие из них размещаются в зданиях, которые сами по себе привлекают внимание,
поскольку их архитектурные стили отражают влияние восточной и западной культур.
Общение не будет проблемой для иностранных посетителей, поскольку многие жители
говорят на английском, французском, испанском или итальянском языках.
Помещения для проведения конференций
Бухарест имеет свыше 25 конференц-центров. Для проведения крупных встреч могут
использоваться Дворец парламента, выставочный центр «РомЭкспо», конференц-центр
Торговой палаты и Всемирный торговый центр. В последние годы, например, в
Бухаресте проводились одиннадцатый Саммит Франкофонии (сентябрь 2006 г.) и
двадцатый Саммит НАТО (апрель 2008 г.).
В исторических зданиях, таких как «Румынский Атеней», Национальный музей искусств,
дворец Кантакузино, Военный клуб и Патриарший дворец, могут также проходить
мероприятия с участием до 800 гостей.
В число ведущих гостиниц, предлагающих значительные помещения для встреч, входят
JW Marriott Grand Hotel, Athénée Palace Hilton, InterContinental, Crowne Plaza и Pullman.
Более детальное описание бухарестских объектов содержится в приложении 1.
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Туризм
Бухарест является единственным в своем роде столичным городом, который не должен
пропустить ни один турист, путешествующий по Европе. Он представляет собой
удивительное сочетание влияний различных культур, предлагая прекрасные возможности
для отдыха и обогащая опыт приезжающих бизнесменов или просто любознательных
путешественников.
Демонстрируя контрасты на каждом углу, «маленький Париж» обладает многогранной
индивидуальностью, отражающей его богатую и противоречивую историю посредством
беспорядочного соприкосновения вечных аристократических ценностей, четкого
проявления тоталитарного наследия недавней истории и бурлящего, космополитического
жизненного уклада настоящего времени.
Туризм растет, поскольку иностранные туристы начинают проникаться умеренной погодой
Бухареста, смесью современных и исторических достопримечательностей, чрезвычайно
привлекательной стоимостью жизни, прекрасной транспортной системой и вкусной едой.
Международные учреждения в Бухаресте
В Бухаресте находятся страновые отделения ЮНИСЕФ, УВКБ, ВОЗ и МОМ и
Региональное бюро МОФС для Центральной и Восточной Европы.

III.

ОБОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО БЮРО ВОИС

Хорошие экономические результаты
Как было сказано в главе I, страны субрегиона достигают хороших экономических
результатов, добившись устойчивого роста ВВП на протяжении последних пяти лет.
Однако такие позитивные экономические результаты не получают полного отражения в
количестве заявок в сфере ИС. Необходимо прилагать больше усилий для преодоления
любой тенденции в сторону уменьшения и для дальнейшего закрепления позитивных
итогов в отношении заявок в сфере ИС.
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Большой потенциал субрегиона
Во многих областях, имеющих отношение к интеллектуальной собственности, страны
субрегиона обладают значительным потенциалом. Они демонстрируют большую
предрасположенность к цифровой среде. Согласно статистике компании Brainbench,
страны региона входят в 10 ведущих стран мира в том, что касается компьютерной
технической поддержки, службы технической помощи, компьютерной электроники,
телекоммуникации, LAN/WLAN-связи, проектирования сети, ASP.NET, HTML, PHP,
концепций веб-программирования и многих других аспектов. Они также являются
ведущими в Европе и занимают первые места в мире с точки зрения уровня грамотности
взрослого населения в сфере ИКТ.
Ведущие 30 стран по уровню грамотности взрослого населения в сфере ИКТ (в
процентах) (2015 г. или самые последние данные)

РЕЙТИНГ

СТРАНА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
1
Латвия
99.9
2
Эстония
99.8
3
Азербайджан
99.8
4
Литва
99.8
5
Польша
99.8
6
Казахстан
99.8
7
Таджикистан
99.8
8
Украина
99.8
9
Грузия
99.8
10
Российская Федерация
99.7
11
Словения
99.7
12
Армения
99.7
13
Кыргызская Республика
99.5
14
Молдова
99.4
15
Хорватия
99.3
16
Италия
99.2
17
Кипр
99.1
18
Венгрия
99.1
19
Тринидад и Тобаго
99.0
20
Румыния
98.8
21
Черногория
98.7
22
Уругвай
98.5
23
Тайвань, Китай
98.4
24
Болгария
98.4
25
Монголия
98.4
26
Сербия
98.1
27
Испания
98.1
28
Аргентина
98.1
29
Македония, БЮР
97.8
30
Израиль
97.8
Источник: Всемирный экономический форум, на основе The Global Information
Technology Report, page 310.
См. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf
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Что касается скорости подключения к Интернету, то согласно официальному рейтингу
Общества Интернета несколько стран из региона ГЦЕБ занимают ведущие места в мире
(см. таблицу 3, основанную на NetIndex Data за ноябрь 2014 г.; более подробную
информацию см. http://www.internetsociety.org/map/global-internetreport/?gclid=COaytPj2_8oCFWLnwgodtpUNQA#download-speed-fixed )/

Таблица 3
Средняя скорость скачивания в Мбит/с
Позиция
1

Страна
Сингапур

Скрость скачивания
97.67

Скорость загрузки
78.69

2

Гонконг, Китай

96.12

89.25

3

Румыния

62.53

31.85

4

Швеция

49.25

27.66

5

Литва

47.93

45.64

6
7

Швейцария
Нидерланды

46.32
44.03

8.7
19.03

8

Исландия

43.4

36.95

9

Латвия

42.03

38.07

10

Дания

41.76

31.01

Большой потенциал региона в области исследований и инноваций наглядно показывает
строительство исследовательского центра Инфраструктуры экстремальных условий
освещенности - Ядерная физика (ЕЛИ-НП)2, который сооружается в городе Мэгуреле
вблизи Бухареста и который базируется на трех компонентах, включая самый мощный в
мире лазер, генерирующий 10% энергии солнца на квадратный сантиметр.

2

См. http://www.eli-np.ro .
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ЕЛИ – центр ядерной физики
В регионе находятся еще два объекта, которые занимаются исследованием вторичных
источников (в Долни Брезани вблизи Праги/Чешская Республика) и аттосекундных
импульсов (в Сегеде/Венгрия).
Поэтому с 2017 г. проект ЕЛИ-НП позволит создать в регионе одну из самых важных в
мире лабораторий, предназначенную для последовательного изучения весьма широкого
диапазона научных областей, от новых направлений фундаментальной физики, ядерной
физики и астрофизики до методов применения в материаловедении, медикобиологических науках и управлении ядерными материалами.
Не в последнюю очередь следует отметить, что в последние годы новаторская работы
представителей науки из субрегиона получила признание на престижных торговопромышленных ярмарках и в международных конкурсах по всему миру. Немало
изобретений были удостоены золотых медалей и наивысших призов и наград на
международных выставках изобретений.
Творческие индустрии играют важную роль в регионе (см. таблицу 4).
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Таблица 4
Экономические показатели основанных на авторском праве отраслей в странах
региона (согласно исследованиям ВОИС3)
Страна/(год
исследования)

Общий вклад
(в национальных
валютах)

Доля от ВВП

Созданные
рабочие места

2124823.77 евро
19.2 млрд кун
HUF 3.412 млрд
832 млн евро
5.390 млн лит
3 327 948 леев

Доля от
общего
объема
производства
4.5%
4.7%
9.64%
5.4%
3.98%

Болгария (2008 г.)
Хорватия (2010 г.)
Венгрия (2004 г.)
Латвия (2004)
Литва (2010)
Республика Молдова
(2015 г)
Румыния (2010)
Сербия (2014)
Словения (2011)

2.81%
4.3%
6.6%
4.4%
4.93%
3.31%

104.814
62.930
278.000
41.225
57.354
39.280

1 104 266.23 евро
4.2 млрд евро

3.89%
4.61%
5.8%

5.55%
4.00%
5.1%

180.450
90.493
54.506

Основанные на творчестве, таланте и знаниях людей и на большом потенциале в плане
создания рабочих мест и обеспечения процветания посредством создания ИС и
управления ею, эти отрасли включают рекламную деятельность, архитектуру, искусство,
ремесла, проектирование, моду, кино, видеозаписи, фотографию, музыку,
изобразительные искусства, радио и телевидение, издательское дело, программное
обеспечение, электронные игры и электронные публикации. Большинство исследований
в этой области подчеркивают ускоренные темпы роста потенциала творческих отраслей
по сравнению с другими секторами экономики. Более того, согласно недавно
появившемуся исследованию Всемирного экономического форума4, творчество займет к
2020 г. третье место в списке 10 ведущих профессиональных квалификаций, в то время
как в 2015 г. оно занимало лишь десятое место.
Важнейшая роль МСП в субрегионе
МСП представляют собой наибольший компонент частной промышленности в странах
субрегиона и потенциальный локомотив экономического роста. В то время как на
протяжении первого десятилетия переходного периода они были в большей степени
обеспокоены сохранением стоимости их активов, а не получением прибыли,
впоследствии они стали более динамичными и начали производить инвестиции в рост и
модернизацию. С учетом растущего ВВП на душу населения и более высоких затрат на
рабочую силу способность стран субрегиона привлекать прямые иностранные инвестиции
будет неизбежно уменьшаться. Поэтому стимулирование инноваций в секторе МСП
особенно важно для того, чтобы компенсировать утрату нынешних преимуществ.

См. http://www.wipo.int/copyright/en/performance
См. http://www.weforum.org/agenda2016/01/the-10-sills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrialrevolution
3
4
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Контрафакция и пиратство
Контрафакция и пиратство в регионе до сих пор находятся на вызывающем беспокойство
уровне5 (см. два графика ниже). В странах региона признают, что «это создает
значительные угрозы для мировой торговли, национального экономического роста,
здоровья и безопасности потребителей и является одной из ведущих причин роста
организованной преступности и коррупции (…) и что борьба с торговлей контрафактными
и пиратскими товарами на национальном, региональном и глобальном уровнях должна
стать одним из главнейших приоритетов».
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЛИЦЕНЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Средние показатели использования нелицензированного
программного обеспечения
АзиатскоТихоокеанский регион
Центральная и
Восточная Европа

62%
61%

Латинская Америка

59%

Ближний Восток и
Африка

59%

Западная Европа
Северная Америка

29%
19%

См. http://www.ccapcongress.net/archives/Regional/Files/Bucharest%20Declaration.pdf. Eastern
Europe and Central Asia Regional Congress on Combating Counterfeiting and Piracy – the “Bucharest
Declaration” of 12 July 2006
5
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Коммерческая стоимость использования нелицензированного
программного обеспечения (в млрд долл. США)
Коммерческая стоимоть использования нелицензированного
программного обеспечения (млрд)
АзиатскоТихоокеанский Регион
Центральная и
Восточная Европа

$21
$12,8

Латинская Америка

$10,9

Ближний Восток и
Африка
Западная Европа
Северная Америка

$8,4
$5,3
$4,3

Источник: BSA/The Software Alliance – The Compliance Gap, Global Software Survey pg.7, June 2014

Потребности стран
Поскольку стремление к более конкурентоспособной экономике может быть реализовано
посредством исследований, разработок и инноваций, а также передачи технологии,
вполне понятно, что страны субрегиона хотят улучшить свои общие показатели в сфере
ИС. Кроме того, им нужно и далее бороться против контрафакции и пиратства, поскольку
большее уважение к ИС приведет к большему экономическому росту.
Хотя подавляющее большинство стран субрегиона присоединились к системам ВОИС, в
частности к РСТ, Мадридской и Лиссабонской системам, весь потенциал систем ИС в
регионе пока не реализован в полном объеме. Что касается ВОИС, то страны субрегиона
обратились за поддержкой в отношении следующего:
●
●
●
●
●
●
●
●

разработка целевых, долгосрочных, ориентированных на конкретные
результаты стратегий и планов в сфере ИС в соответствии с национальными
экономическими и культурными целями;
развитие исследований и инноваций и пользование выгодами от системы ИС с
особым упором на МСП;
дальнейшее развитие творческих отраслей;
содействие развитию мастерства организаций коллективного управления
правами (ОКУ) в том, что касается прозрачности, подотчетности и управления;
активизация борьбы с контрафакцией и пиратством;
повышение осведомленности об услугах и деятельности ВОИС среди более
широкой аудитории в странах;
укрепление взаимодействия между ВОИС и всеми заинтересованными в ИС
сторонами в странах;
создание общей, надежной и широко используемой платформы для обмена
различным опытом в области ИС, содействуя улучшению знаний, повышению
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осведомленности и укреплению координации между различными
заинтересованными в ИС сторонами.
IV.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МАНДАТ

Центр ВОИС по обслуживанию
Внешнее бюро в Бухаресте/Румыния будет действовать в качестве центра ВОИС по
обслуживанию в интересах субрегиона, так же как и другие пять существующих внешних
бюро ВОИС.
Его общая цель будет заключаться в том, чтобы приблизить Организацию к
государствам-членам и заинтересованным сторонам в субрегионе с целью
стимулировать инновации и творчество в интересах экономического, социального и
культурного развития стран с помощью сбалансированной и эффективной
международной системы интеллектуальной собственности.
Будучи неотъемлемой частью Организации, внешнее бюро должно вносить вклад в
достижение ожидаемых результатов и стратегических целей ВОИС6 путем
взаимодействия с большинством программ на уровне штаб-квартиры.
Говоря более конкретно, оно будет содействовать – в координации со штаб-квартирой –
достижению следующих стратегических целей и их соответствующих ожидаемых
результатов:
Стратегическая цель I: Сбалансированное развитие международной нормативной базы
ИС
● целевые и сбалансированные законодательные, регулятивные и политические
рамочные положения ИС (I.2)
Стратегическая цель II: Предоставление высококачественных глобальных услуг в
области ИС
● более широкое использование возможностей PCT для подачи международных
патентных заявок (II.1)
● более широкое и эффективное использование Гаагской системы, в том числе
развивающимися странами и НРС (II.4)
● более широкое и эффективное использование Мадридской и Лиссабонской
систем, в том числе развивающимися странами и НРС (II.6)
● рост числа предотвращенных международных или национальных споров в
области интеллектуальной собственности или их урегулирование ВОИС путем
посредничества, арбитража и других альтернативных методов разрешения
споров (II.8)
● более широкое и более эффективное использование Лиссабонской системы, в
том числе развивающимися странами (II.10)
Стратегическая цель III: Содействие использованию ИС в интересах развития
● национальные стратегии и планы в области инноваций и ИС, согласующиеся с
целями национального развития (III.1)
● укрепление потенциала людских ресурсов, позволяющего выполнять широкий
спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях
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развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой
(III.2)
● укрепление механизмов и программ сотрудничества, разработанных с учетом
потребностей развивающихся стран и НРС (III.4)
● укрепление потенциала МСП для успешного использования ИС в поддержку
инноваций (III.6)
Стратегическая цель IV: Координация и развитие глобальной инфраструктуры ИС
● расширенный доступ учреждений ИС и широкой общественности к информации
в области ИС и активное использование такой информации в целях поощрения
инноваций и творчества (IV.2)
● совершенствование инфраструктуры в области техники и знаний для ВИС и
других институтов ИС с целью улучшения предоставляемых услуг
пользователям (дешевле, быстрее, лучшего качества) (IV.4)
Стратегическая цель V: Всемирный источник справочной информации и аналитических
данных в области ИС
● более широкое и эффективное использование статистической информации
ВОИС в области ИС (V.1)
● более широкое и эффективное использование экономического анализа ВОИС
при разработке политики (V.2)
Стратегическая цель VI: Международное сотрудничество, направленное на обеспечение
уважения ИС
Стратегическая цель VIII: Обеспечение оперативной связи между ВОИС, ее
государствами-членами и всеми заинтересованными сторонами
● более эффективная коммуникация с широкой публикой об интеллектуальной
собственности и роли ВОИС (VIII.1)
● более совершенная ориентация на услуги и ответы на запросы (VIII.2)
● эффективное взаимодействие с государствами-членами (VIII.3)
● открытое, транспарентное и эффективное взаимодействие с
неправительственными заинтересованными сторонами (VIII.4)
Внешнее бюро будет также учитывать особенности региона, а именно необходимость
освоить весь потенциал системы ИС, и местные приоритеты (использование ИС малыми
и средними предприятиями, защита прав ИС, налаживание новых и новаторских
партнерских связей с участием многих заинтересованных сторон, тематической
сотрудничество в регионе в целях поддержки устойчивого развития и осуществления
Повестки дня в области развития на период до 2030 г. и т.д.).
Оно также наладит сотрудничество с различными региональными организациями
(Европейский союз, Европейское патентное ведомство и Ведомство по гармонизации
внутреннего рынка Европейского союза), частным сектором, научными кругами и НПО, а
также с некоторыми другими международными организациями (например, Интерполом,
Всемирной таможенной организацией).
V.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Говоря в общих чертах, для выполнения изложенного выше мандата внешнее бюро будет
заниматься следующими видами деятельности: предоставлять услуги по поддержке
глобальных систем ИС ВОИС; осуществлять деятельность по укреплению потенциала
для того, чтобы содействовать использованию ИС в целях развития; пропагандировать
договоры ВОИС, в том числе принятые в последнее время; обеспечивать более
эффективную коммуникацию с широкой публикой посредством целевой информационно-
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пропагандистской деятельности и более тесных отношений с заинтересованными
сторонами; поддерживать создание форумов для обмена опытом, извлеченными уроками
и передовыми методами между странами в субрегионе.
Программы укрепления потенциала будут определяться спросом и будут адаптироваться
к различным потребностям стран. Институциональный потенциал, необходимый для
руководства и управления интеллектуальной собственностью и для ее использования,
должен укрепляться с помощью специальных программ ВОИС.
Сотрудничество с национальными ведомствами ИС
Такое сотрудничество будет осуществляться на основе конкретных запросов
национальных ведомств ИС в целях содействия достижению национальных целей в
области ИС (разработка стратегий в сфере ИС, планирование кампаний по повышению
осведомленности общественности и т.д.).
Содействие эффективному использованию ИС
Международные системы подачи заявок и охраны прав интеллектуальной собственности,
созданные ВОИС, позволяют заявителям пользоваться расширенной в географическом
отношении охраной прав. Внешнее бюро будет обеспечивать подготовку
заинтересованных сторон (МСП, научные работники в университетах и т.д.) по вопросам,
касающимся использования системы РСТ и Мадридской, Гаагской и Лиссабонской систем
и услуг ВОИС в области альтернативного урегулирования споров.
Более того, можно добиться более высокого уровня осведомленности владельцев
авторского права относительно необходимости создать климат прибыльного управления
авторским правом. Поскольку организации коллективного управления правами часто
подвергаются критике, внешнее бюро может помогать им в осуществлении проекта «Знак
качества», который может способствовать более эффективному функционированию
правового творческого рынка и принести пользу как правообладателям, так и
пользователям.
Повышение осведомленности, улучшение понимания и укрепление уважения
деятельности в области ИС
Усилия по повышению осведомленности, улучшению понимания и укреплению уважения
деятельности в области ИС будут сосредоточены на следующем:
●

просвещение общественности посредством использования (среди других
методов и средств) широкого диапазона средств коммуникации, таких как
Интернет, социальные сети, точечная телереклама, рекламные объявления по
радио, распространение рекламных листков и т.д.;

●

сотрудничество с государственными и частными организациями в деле борьбы
с контрафакцией и пиратством, взаимодействие с сетями торговопромышленных палат, с силами полиции и жандармерии, с таможенными
органами, адвокатами, юристами и судьями (такая деятельность может
включать, например, публичное уничтожение пиратской и контрафактной
продукции);
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●

помощь, предлагаемая национальным ведомствам ИС, например в деле
разработки современных, привлекательных и комбинированных комплексов
курсов ИС, предназначенных для старших классов школы и для
университетских учебных программ;

●

координация проведения национальных и региональных учебных программ для
всех соответствующих заинтересованных сторон;

●

обмен информацией по вопросам защиты прав между национальными
органами. Ведомство может выступать в качестве пункта связи, поддерживая
создание сети по выработке политики защиты прав ИС в регионе и сводя
воедино представителей государственных и частных организаций;

●

организация специальных мероприятий в честь Международного дня
интеллектуальной собственности 26 апреля каждого года.

Пропаганда договоров и соглашений ВОИС
Внешнее бюро будет призвано стимулировать страны региона и оказывать им помощь в
процессе ратификации и присоединения к договорам и конвенциям ВОИС, включая
самые последние договоры ВОИС в области авторского права и промышленной
собственности (а именно Пекинскому договору по аудиовизуальным исполнениям и
Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или
иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным произведениям, а также Женевскому акту Лиссабонского соглашения о
наименованиях мест происхождения и географических указаниях). Поскольку
большинство стран региона еще не ратифицировали самые последние международноправовые документы, повышение осведомленности, улучшение понимания и расширение
знаний относительно предоставляемых прав и соответствующих обязательств будет
полезным для директивных органов.
Обеспечение клиентского обслуживания пользователей глобальных услуг в
области ИС
Внешнее бюро будет осуществлять деятельность, направленную на заполнение любых
пробелов в информации и на углубление понимания и знаний в отношении ИС в целом и
услуг ВОИС, в частности. Более того, близость к пользователям будет приносить
непосредственную пользу, позволяя давать быстрые и полные ответы, в полной мере
учитывающие региональные реальности и суть запросов.
Содействие использованию ИС в качестве инструмента для содействия развитию и
передаче технологии
Внешнее бюро будет оказывать странам региона содействие в эффективном
использовании системы ИС в контексте их конкретных экономических условий, а также в
продвижении их национальных планов действий в соответствии с Повесткой дня в
области развития на период до 2030 г. В более конкретном плане оно может:
●

помогать национальным властям в решении – с точки зрения ИС – тех проблем,
с которыми сталкиваются страны региона, таких как изменение климата,
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●
●

●

продовольственная безопасность, общественное здравоохранение и охрана
биологического разнообразия;
содействовать соответствующим властям (например, министерствам,
отвечающим за научные исследования) в разработке политики,
поддерживающей научные исследования и инновации;
оказывать поддержку МСП, научно-исследовательским институтам и
университетам в деле приобретения и охраны прав ИС и в оценке и
коммерциализации ИС, в том числе путем создания и распространения
специальной информационной продукции;
предлагать консультативную помощь в создании новых центров поддержки
технологий и инноваций (ЦПТИ) в регионе.

Оказание политической и технической поддержки национальным ведомствам ИС
для расширения использования ИС
В условиях постоянно меняющейся обстановки вследствие стремительных темпов
разработки новых технологий и бизнес-моделей может возникать необходимость в новой
политике, учитывающей самые последние изменения. Внешнее бюро может
обмениваться передовыми методами в целях оказания странам содействия в выработке
новой политики.
Статистическая информация и экономический анализ ВОИС
Внешнее бюро может оказывать национальным ведомствам ИС и другим учреждениям
(соответствующим министерствам) содействие в расширении использования
статистической информации, баз данных и экономического анализа ВОИС при выработке
политики.
Человеческий капитал
Внешнее бюро может сотрудничать с Академией ВОИС и с другими организациями и
учреждениями в регионе (Европейский союз, ЕПВ, ВИСЕС и т.д.) в обеспечении
профессиональной подготовки практикующих специалистов в области ИС.
Налаживание связей
Бюро может создать свой собственный портфель контактов, включая все
заинтересованные в ИС стороны, и поощрять государственно-частные партнерские связи
в целях стимулирования сотрудничества в деле охраны, продвижения и уважения ИС.
Упомянутые выше виды деятельности могут осуществляться посредством самых
разнообразных мероприятий, таких как конференции, семинары, «круглые столы» на
национальном и субрегиональном уровнях, мероприятия, дающие конструктивные
платформы для диалога и обмена соответствующей информацией, учебные занятия,
публичные кампании, конкурсы ИС, выставки, учебные посещения, выпуск книг,
распространение пропагандистских материалов, публичное уничтожение контрафактной
и пиратской продукции и т.д.
Многие из этих видов деятельности могут осуществляться с использованием
современных, широких по сфере действия средств коммуникации, таких как Интернет.
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Активное рекламирование ВОИС повысит уровень осведомленности всех
заинтересованных сторон и гражданского общества в отношении благородных целей
Организации, ее деятельности и ее предлагаемых в регионе услуг.
VI.

СОВОКУПНАЯ ВЫГОДА

Румыния уверена, что внешнее бюро в Бухаресте даст совокупную выгоду и Организации,
и странам в субрегионе.
Бюро будет содействовать большей популяризации ВОИС в качестве международной
организации, специализирующейся в области ИС, а также ее ценностей и услуг. Кроме
того, оно улучшит реагирование Организации на конкретные потребности региона, что
может благоприятствовать большему доверию к системе ИС.
Для стран в регионе, если говорить в общем плане, совокупная выгода от
субрегионального внешнего бюро будет состоять в близости к бенефициару/получателю
помощи (правительство, организации, компании или физические лица), что будет
стимулировать их участие «по восходящей» в разработке политики и позволит
добиваться бòльших результатов в сфере ИС.
В конкретном плане предусматриваемые выгоды от размещения бюро ВОИС в
Бухаресте/Румыния заключаются в следующем: ясное политическое заявление
относительно приверженности государств-членов ГЦЕБ дальнейшему развитию их
системы интеллектуальной собственности; более динамичная работа в том, что касается
подачи заявок в сфере ИС, и бòльшая отдача на местах; улучшенная координация в
борьбе с контрафакцией и пиратством (что окажет позитивное воздействие на
экономические, социальные и культурные данные); более точная оценка воздействия
политики в сфере ИС и развития системы ИС в субрегионе; более активное
сотрудничество стран в субрегионе.
Внешнее бюро будет также обеспечивать экономическую эффективность и для ВОИС, и
для стран субрегиона, поскольку более динамичная деятельность в сфере ИС в регионе
будет обеспечиваться за счет меньших затрат, чем если бы тот же уровень деятельности
по тем же направлениям обеспечивался из штаб-квартиры.
Более того, будет достигнута экономия и с точки зрения расходов на поездки для
участников из региона в связи с различными мероприятиями, которые будут
организовываться Будапештским бюро (многие страны региона все еще не имеют прямых
рейсов из их столиц в Женеву, и в географическом отношении они будут находиться
ближе к бюро).
VII.

ФИНАНСОВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ АСПЕКТЫ

Румыния считает, что создание внешнего бюро ВОИС для субрегиона не ляжет никаким
дополнительным финансовым бременем на государства-члены, помимо утвержденных
бюджетных ассигнований.
По нашим оценкам, расходы, связанные с функционированием бюро, никак не нарушат
финансовую и бюджетную устойчивость сети внешних бюро ВОИС. Правительство
Румынии предоставляет необходимое помещение для внешнего бюро без каких-либо
затрат на аренду со стороны Организации.
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При осуществлении своей деятельности бюро будет пользоваться всяческой поддержкой
со стороны Государственного ведомства по изобретениям и товарным знакам (OSIM) и
Румынского ведомства по авторскому праву. В этой связи в качестве взноса натурой
OSIM будет готово предоставить свою сеть из 17 региональных центров, разбросанных
по всей стране (см. карту ниже).
Сеть региональных центров ИС существует с 1999 г. и в настоящее время располагается
в пяти университетах, восьми местных торговых палатах, двух ассоциациях владельцев
МСП и одной ассоциации изобретателей. Главная цель этих центров заключается в
пропаганде ценностей промышленной собственности среди соответствующих
заинтересованных сторон.
По запросу OSIM может предоставлять специализированную организационнотехническую помощь поверенным в сфере ИС и ассоциациям изобретателей.
Центры выступают в качестве промежуточного звена между OSIM и местными общинами,
научными кругами, деловыми кругами, старшими средними школами, изобретателями и
местными учреждениями.

Помимо этого, румынские институциональные партнеры бюро будут прилагать усилия на
национальном уровне для мобилизации дополнительных финансовых средств для
проведения различных мероприятий среди частного сектора, неправительственных
структур или других заинтересованных сторон.
Затраты на переезд сотрудников ВОИС в Бухарест, плата за аренду жилых помещений
для сотрудников, расходы на проживание в столице и стоимость авиабилетов из
Женевы/в Женеву (и в столицы других стран региона или из них) являются доступными.
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VIII. ШТАБ-КВАРТИРА. ПРИВИЛЕГИИ
Внешнее бюро ВОИС будет размещаться в центре Бухареста в здании Национальной
библиотеки Румынии; в распоряжении Бюро выделана значительная площадь (240 кв. м),
оснащенная по последнему слову техники. Фотографии здания и предоставляемых для
целей внешнего бюро рабочих помещений прилагаются (см. приложение 1).
Местоположение внешнего бюро обеспечивает возможности для сотрудничества. Бюро
будет расположено в рамках административной части города (правительство, парламент)
и в непосредственной близости от делового района (Торгово-промышленная палата
Румынии, Международный торговый арбитражный суд, банковские учреждения); время в
пути от международного аэропорта столицы составляет порядка 45 мин.

Внешнему бюро ВОИС в отношении его помещений будут предоставлены все привилегии
и иммунитеты, предусмотренные в Конвенции о привилегиях и иммунитетах
Объединенных Наций, принятой в Нью-Йорке 13 февраля 1946 года, и в Конвенции о
привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, принятой в Нью-Йорке 21
ноября 1947 года (ПРИЛОЖЕНИЕ XV).
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Приложение 1
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РУМЫНИИ
Адрес: Bulevardul Unirii 22, București, Postal code 030833, Romania
Национальная библиотека – это учреждение культуры, находящееся в ведении
профильного министерства. Ее миссия заключается в управлении национальным
фондом печатных изданий путем приобретения и сохранения документов и
предоставления их в пользование широкой аудитории для исследовательских и личных
целей.

Национальная библиотека

Большой читальный зал

Важнейшей датой в биографии Национальной библиотеки Румынии принято считать
1955 год, когда (Постановлением правительства M.C.D. № 1193/25.06.1955 г.) была
создана Центральная государственная библиотека, за которой был закреплен статус
главной публичной библиотеки страны – учреждения, построенного с учетом
современных библиотечных и экономических реалий и имеющего все характерные черты
национальной библиотеки согласно стандартам ЮНЕСКО.
По мнению большинства историков и исследователей, у истоков Национальной
библиотеки Румынии стоит одно из старейших и легендарных румынских
книгохранилищ – библиотека колледжа Святого Саввы в Бухаресте. Это учреждение
открыло широкий доступ к своей коллекции в 1838 г., когда в библиотечный каталог была
внесена почти тысяча книг на французском языке.
После объединения Дунайских княжеств в 1859 г. за этим книгохранилищем закрепился
статус национальной библиотеки, благодаря тому, что в народе оно было также
известно как Национальная и Центральная библиотека.
В 1864 г. в соответствии с нормами публичного права библиотека получила название
Центральной государственной библиотеки, и это наименование, так же как и этот
статус сохранялись до 1901 г., когда учреждение было закрыто, а весь книжный фонд
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передан в ведение Румынской академической библиотеки, официальной признанной
национальной библиотекой.
С 1901 по 1955 гг. учреждение выполняло единственную национальную функцию,
которую можно назвать подлинно библиотечной: оно занималось сохранением наследия.
В 1955 г. вся коллекция была передана вновь созданному публичному книгохранилищу –
Центральной государственной библиотеке.

Вестибюль

Представление на тему современного искусства (вестибюль)

Вслед за падением коммунизма, в начале января 1990 г. Центральная государственная
библиотека стала Национальной библиотекой Румынии по решению нового
руководства, а с присоединением Румынии к Европейскому союзу расширила круг своих
функций, став активным участником многочисленных национальных и международных
проектов, в частности «TELplus», «Manuscriptorium», «Rediscover» и т.д.
В 1986 г. началось строительство нового более просторного помещения для библиотеки
между одной из крупнейших центральных площадей Бухареста Piaţa Unirii и улицей Nerva
Traian. Первоначально главным архитектором проекта выступал Чезар Лэзэреску, но в
1986 г. он скончался до завершения строительства.
Вскоре после 1989 г., несмотря на то что отдельные части конструкции были завершены
или находились на завершающем этапе, работы были остановлены на много лет из-за
отсутствия финансирования. В 2009 г. проект был передан в ведение министерства
культуры, которое завершило строительство в 2011 г. и провело официальную
церемонию открытия в 2012 г.
Руководство Национальной библиотеки Румынии сочтет за честь разместить в
здании библиотеки субрегиональное внешнее бюро ВОИС.
Для целей бюро выделены три различных помещения общей площадью 240 кв. метров,
имеющие выгодное расположение внутри здания.
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Первое помещение (зал для проведения заседаний или семинаров площадью 95 кв.
метров) расположено на нижнем этаже и позволяет делегатам или участникам
обучающих мероприятий без труда попадать в здание.

Зал для проведения заседаний

Два других помещения могут служить рабочей зоной, каждое из них имеет одинаковую
площадь (порядка 75 кв. метров).

Рабочее помещение 1

Рабочее помещение 2
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Приложение 2

БУХАРЕСТ – как добраться до него, как передвигаться по нему,
гостиницы и достопримечательности
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
ИМЕНИ АНРИ КОАНДЫ
Адрес: Calea Bucurestilor 224
Тел.: (21) 204.12.00 или 204.12.10
Эл. адрес: www.otp-airport.ro
Проезд между Международным
аэропортом им. А. Коанды и центром
города: Автобус-экспресс 783 ежедневно
обеспечивает проезд в центр города с
остановкой в аэропорту Бэняса (Baneasa
Airport). Автобус отправляется от терминала
международных вылетов каждые 15 минут
(каждые 30 минут после 20:30 и по
выходным дням) с 5:30 до 23:00. Поездка до
центра города занимает приблизительно 40
минут.
Проезд общественным транспортом между Международным аэропортом им. А. Коанды и
главным железнодорожным вокзалом (Gara de Nord):
●
Автобусом
Автобус-экспресс 780 ежедневно обеспечивает проезд до главного железнодорожного вокзала
(Gara de Nord) со следующими остановками:
Henri Coanda Airport – Baneasa Airport – Piata Presei Libere – Clabucet – Gara de Nord – Str. Fluviuli.
Автобус отправляется каждые 30 минут с 5:15 до 23:00 семь дней в неделю. Он отходит от
терминала международных прилетов; поездка до железнодорожного вокзала занимает от 40 до 60
минут.
●
Поездом
Экспресс «Анри Коанда» ежедневно обеспечивает проезд от Балотешти (Balotesti) (0,5 мили от
аэропорта) до главного железнодорожного вокзала (Gara de Nord) с одной остановкой в Могошоая
(Mogosoaia). Поезда ходят каждый час с 5:56 до 21:00; поездка от аэропорта до
железнодорожного вокзала занимает примерно один час и 10 минут.
Примечание: Билеты можно приобрести в киоске CFR (Румынские железные дороги) в
терминале международных прилетов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
БУХАРЕСТ БЭНЯСА ИМЕНИ АУРЕЛА
ВЛАЙКУ

Адрес: Sos. Bucuresti-Ploiesti 40
Адрес
Тел.: (21) 232.00.20 или 9713
Эл. адрес: www.baneasa-airport.ro
Аэропорт расположен к северу от Бухареста
на национальной трассе DN-1 (она ведет в
Праховскую долину).
Преимущества: Аэропорт расположен на
расстоянии 8,5 км от центра города, 1,5 км от
комплекса Всемирного торгового центра и
всего лишь 8 км от гостиниц Intercontinental,
Hilton, Parliament.
Расстояние от Международного аэропорта
Бухарест Бэняса имени Аурела Влайку до
центра города можно проехать примерно за 10
минут.
Проезд общественным транспортом от аэропорта Бэняса до центра города:
● автобус № 131 до центра Бухареста
● автобус № 205 до главного железнодорожного вокзала (Gara de Nord).

Поездка в Бухарест железнодорожным транспортом
Расписание движения международных поездов в Бухарест или из Бухареста имеется по
адресу: http://www.RomaniaTourism.com/Transportation.html#ByTrain
Расписания всех других поездов/внутренних железнодорожных рейсов и
железнодорожные пассажирские тарифы имеются по адресу: www.infofer.ro
Примечание: Для того чтобы доехать до Бухареста, просьба ориентироваться на
Bucuresti Nord (Бухарест северный) или «Gara de Nord».
Главный железнодорожный вокзал Бухареста «Gara de Nord» находится в 5 км от центра
города, и он обеспечивает ежедневное железнодорожное сообщение с городами по всей
Европе и с главными городами Румынии.
Адрес: Blvd. Garii de Nord 2
Тел.: 9521
Международные поезда
Действует ежедневное железнодорожное сообщение с Афинами, Белградом,
Будапештом, Стамбулом, Киевом, Москвой, Прагой, Софией и Веной. Поезда из
городов Западной Европы и в эти города проходят через Будапешт.

Общественный транспорт

Бухарестская сеть общественного транспорта включает:
● автобусы (autobuz), трамваи (tramvai), троллейбусы (troilebuz) и метро (metrou).
Автобусы, трамваи и троллейбусы функционируют с 5:00 до 23:59. Метро открыто
с 5:00 до 23:00. Билеты можно приобрести заранее и прокомпостировать при
посадке в транспортное средство. Во время поездки у пассажиров могут
проверить прокомпостированные билеты. Билеты или проездные талоны можно
прибрести в любом киоске с эмблемой RATB.
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●

Метро (Metrou) удобно для поездок на более длительные расстояния и в центр
города; поезда метро ходят с 5:00 до 23:00. Действуют четыре линии метро (М1,
М2, М3 и М4), которые охватывают бòльшую часть города. Станции метро
обозначены буквой «М» (голубого цвета на белом фоне). Метро обычно считается
дешевым и легким методом проезда, несмотря на то, что в центре города
находится удивительно мало станций, поскольку сама система метрополитена
первоначально строилась для перевозки рабочих и тех, кто ежедневно ездил на
работу и с работы, из отдаленных кварталов через весь город в периферийные
промышленные районы. Если вы находитесь за пределами центра города или
даже если вы хотите совершить поездку по нему, метро может быть очень
быстрым и удобным средством проезда до места назначения, поскольку удается
избежать транспортных «пробок» и толп народа, которыми часто отличаются
поездки наземным транспортом.

Эта сеть бесспорно обеспечивает частый и достаточно удобный, надежный и легкий
проезд. Некоторые удивляются тому, что это – самый безопасный метод поездок по
городу. С 2002 г. бухарестское метро приступило к осуществлению плана всесторонней
модернизации, включая замену старых поездов современными поездами “Bombardier
Transportation” и обновление станций и путей в сотрудничестве с компанией Alstom.

ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общее количество мест
● 6000 номеров в центре города
● 650 номеров в районе Центра конференций
● 1500 номеров в пределах 10 минут ходьбы от места проведения конференций
● 2200 номеров в пределах 15 минут ходьбы от места проведения конференций
Цены
5-звездочные гостиницы = 120-250 евро/ночь
4-звездочные гостиницы = 80-150 евро/ночь
3-звездочные гостиницы = 50-100 евро/ночь
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Диапазон гостиниц от дешевых до 4-5-звездочных/бутик-отелей
JW Marriott Bucharest Grand
Hotel 5*

Гостиница Marriott Bucharest
предлагает подлинную европейскую
элегантность и комфорт благодаря
своим 402 номерам «люкс», 6
ресторанам, конференц-центру,
спортивно-оздоровительному и
релаксационному комплексу,
галерея магазинов и казино. В этом
классическом здании,
расположенном рядом с Дворцом
парламента, часто бывают главы
государств и члены королевских
семей.
В этом «городе в пределах города» имеется все, что могут ожидать даже самые требовательные
путешественники: роскошный спортивно-оздоровительный и релаксационный комплекс,
создающий возможности для оптимального отдыха после напряженного дня, улучшенное
обслуживание, 6 ресторанов, предлагающих изысканные блюда, и возможности для
удовлетворения всех банкетных потребностей, включая зал для деловых встреч, пригодный для
заседаний правлений и для презентаций.
Эл. адрес: http://www.marriott.com/hotels/travel/buhro-jw-marriott-bucharest-grand-hotel

Crowne Plaza Bucharest 5*

Новая, современная и гостеприимная,
гостиница Crowne Plaza Bucharest
предлагает ободряющую смесь мировых
стандартов, первоклассных жилых номеров и
других возможностей. Эта роскошно
обставленная гостиница заслужила
прекрасную репутацию своим персональным
и гостеприимным обслуживанием и
обеспечивает персональный комфорт
круглые сутки.
Гостиничные номера: 164; гостиничная
сеть: Crowne Plaza Hotels & Resorts
Эл. адрес:
http://www.ichotelsgroup.com/crowneplaza/hotel
s/us/en/bucharest/buhrm/hoteldetail
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Radisson Blu Hotel Bucharest 5*

Расположенная на главной улице, Calea Victoriei,
напротив бывшего Королевского дворца, гостиница
Radisson Blu Hotel является идеальной для
исследования богатых окрестностей. Гостиница,
находящаяся в 20 минутах езды от Международного
аэропорта им. Анри Коанды и в 15 минутах езды от
Международного аэропорта Бэняса, облегчает
проезд для своих гостей и, по просьбе,
обеспечивает доставку из аэропорта или до
аэропорта. С учетом находящихся в пределах
короткой пешеходной прогулки или проезда на
машине станций метро прекрасное расположение
гостиницы в центре Бухареста обеспечивает гостям
оптимальную близость к лучшим в Румынии
деловым и торговым кварталам.
Эл. адрес: http://www.radissonblu.com/hotelbucharest

InterContinental Bucharest Hotel 5*

Гостиница InterContinental Bucharest является одной из
излюбленных международных многоэтажных отелей в городе
в силу ее идеального местоположения, прекрасной отделки и
безупречного обслуживания. Она находится в пределах
пешеходной прогулки от деловых и торговых бульваров,
посольств и станций метро. Национальный театр, четыре
крупных музея, старый город с его известной улицей
Липскани (Lipscani) и садами Чишмиджиу (Cismigiu)
расположены всего в нескольких минутах ходьбы.
Возвышающаяся над центром Бухареста, эта 5-звездочная
гостиница находится на Университетской площади. Она
предлагает номера и частными балконами, бесплатное
пользование спортивно-оздоровительным центром и бар с
пианистом и живой музыкой.
Гостиничные номера: 257; гостиничная сеть:
Intercontinental Hotels & Resorts.
Эл. адрес:
http://www.ichotelsgroup.com/intercontinental/en/gb/locations/buc
harest
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Epoque Hotel Bucharest 5*

Гостиница Epoque отражает уникальную
концепцию делового бутик-отеля в центре
Бухареста. Концепция только номеров «люкс»
имеет целью соответствовать эксклюзивным
вкусам самостоятельных путешественников,
совершающих деловые или рекреационные
поездки и культивирующих глубоко
индивидуальную, оригинальную и
вдохновенную философию путешествий.
Гостиница Epoque является единственной в
Румынии гостиницей, входящей в сеть
«Мировых отелей» (World Hotels),
объединяющую всемирно известные
независимые гостиницы, которые составляют
исключительную коллекцию деловых и
рекреационных объектов в разных уголках
мира. Гостиница Epoque именует себя
«местом отдых и уединения в самом сердце
города», обещая частный оазис спокойствия в
самом центре Бухареста, рядом с парком
Чишмиджиу (Cismigiu).
Будучи уникальным и привилегированным местом, гостиница Epoque открывает возможности для
подлинно персонального путешествия. Сейчас вы можете вместе с другими нашими гостями
насладиться опытом пребывания в гостинице Epoque.
Эл. адрес: http://www.hotelepoque.ro

Pullman Hotel Bucharest 4*

Идеально расположенная в пределах
комплекса Всемирного торгового центра в
коммерческом центре города, гостиница
Pullman Bucharest находится всего лишь в 5
минутах от центра Бухареста и в 15 минутах от
аэропорта. Гостиница предлагает 203
современных номера, включая 15 просторных
номеров «люкс». Гостиница безупречна для
деловых встреч и для отдыха, и вы сможете
воспользоваться помещениями, способными
принять до 800 человек, и полностью
оборудованным спортивным и рекреационнооздоровительным центром.
Эл. адрес: www.pullmanhotels.com/gb/hotel1714-pullman-bucharest-world-tradecenter/index.shtml
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Ramada Majestic Bucharest Hotel 4*

Гостиница Ramada Majestic Bucharest Hotel

расположена в самом сердце Бухареста, в
деловом, финансовом, культурном и торговом
центре румынской столицы. Находящаяся
прямо на улице Calea Victoriei, самой
элегантной и одной из самых старых главных
улиц города, гостиница предлагает прекрасное
обслуживание, о котором заботится
предупредительный и тщательно отобранный
персонал.

Благоустроенные номера отличаются бесплатным доступом к Интернету и всеми необходимыми
удобствами. Гостиница Ramada Majestic является идеальным выбором для деловых людей и
туристов, предлагая широкий диапазон помещений для деловых встреч, а также рекреационнооздоровительный и спортивный центр, позволяющий расслабиться после напряженного дня. В
распоряжении гостей бесплатная сауна.
Гостиничные номера: 111; гостиничная сеть: Ramada.
Эл. адрес: http://www.majestic.ro

Ramada Hotel & Suites Bucharest
North 4*

Расположенная на севере столицы, в 10 км от
Международного аэропорта им. Анри Коанды,
посреди деловых центров и в нескольких
минутах от центра города, вблизи ярмарочной
площади «Ромэкспо» и делового квартала
«Бэняса», гостиница Ramada Bucharest Parc
предлагает идеальную атмосферу и
прекрасные номера для деловых
путешественников в сочетании с отличными
возможностями для проведения деловых
встреч.
Гостиница Ramada Bucharest Parc предлагает 267 современных номеров со всеми удобствами и
возможностями для деловых путешественников, включая 180 одиночных номеров (с двуспальной
кроватью), 79 двойных номеров и 8 квартир.
Эл. адрес: http://www.ramadanorth.ro

Novotel Hotel Bucarest 4*

Гостиница Novotel Bucarest в центре города служит для
вас прекрасным выбором для деловой поездки, для
кратковременного отдыха или для ознакомления с
городом. Идеально расположенная в самом сердце
города, 4-звездочная гостиница предлагает не только
исключительное местоположение, но и уникальную смесь
классической архитектуры и современного,
функционального дизайна. В вашем распоряжении
ресторан, бар и летние террасы; вы можете расслабиться
в центре красоты и здоровья.
Бесплатный WIFI, 5 полностью оборудованных помещений для проведения встреч, частная
подземная стоянка для автомашин.
Гостиничные номера: 258; гостиничная сеть: Novotel.
Эл. адрес: http://www.novotel.com/gb/hotel-5558-novotel-bucharest-city-centre/index.shtml
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Ambasador Hotel 3*

Впечатляющая гостиница Ambasador Hotel
находится в центре города, в 330 ярдах от
Румынского Атенея (Romanian Athenaeum) и
Национального музея искусств Румынии.
Бесплатный Wi-Fi имеется во всех комнатах. В
гостинице имеется 209 комнат, включая 8
квартир, 4 комнаты-студии, 41 одиночный
номер, 156 двойных номеров с ванными
комнатами, кабельным телевидением,
минибаром, внутренней и международной
телефонной линией, бесплатным
беспроводным Интернетом.
Большинство номеров предлагают панорамный вид на центр города. В гостинице также имеются
элегантный бар, казино, спортивно-оздоровительный центр, сауна и много магазинов.
Эл. адрес: http://www.ambasador.ro/

Ibis Bucharest Parliament House Hotel
3*

Гостиница Ibis Bucharest Parliament House
расположена рядом с Дворцом парламента,
самым крупным конференц-центром в городе.
Гостиница, находящаяся недалеко от
финансового центра и в 20 км от аэропорта
«Отопени», имеет 161 номер с
кондиционированным воздухом и 6 залов для
проведения семинаров и конференций. Помимо
ресторана, бара, открытого круглосуточно, и
платной стоянки для машин, гостиница
предлагает бесплатный доступ к Интернету в
комнате для гостей, приехавших по делам.
Эл. адрес: http://www.ibishotel.com/gb/hotel-5938ibisbucuresti-palatul-parlamentului/index.shtml
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Достопримечательности города
РУМЫНСКИЙ АТЕНЕЙ

Идеальное место для частных концертов и
мероприятий. Рассматриваемое в качестве
одной из архитектурных жемчужин Румынии,
здание Румынского Атенея в Бухаресте
является творением культурного общества
Румынского Атенея, созданным в 1865 г.
группой энтузиастов, в состав которой входили
Константин Эсарку, В. А. Урекиа, К. Розетти, Н.
Кретулеску, А. Одобеску и другие.
Архитектор Альберт Галлерон спланировал
здание в неоклассическом стиле, и за два года
здание было почти завершено и было открыто
14 февраля 1888 г.
Практически строительство почти закончилось в 30-е годы XX века. Снаружи Румынский Атеней
имеет перистиль из шести колонн в ионическом стиле, создавая впечатление греческого храма;
под ними в медальонах изображены лица пяти господарей Румынии: Нягое Басараба, Александра
Доброго, Василия Лупу, Матея Басараба и короля Кароля I. Группа архитекторов придала куполу
первоначальную форму, и после Галлерона инженеры завершили этот проект. Внутри Атеней
производит, пожалуй, больше впечатления, чем снаружи. Из аванзала поднимаются четыре
винтовых лестницы, окружающие несколько колонн из каррарского мрамора и декоративных
скульптур. Аудитория (28 м диаметром и 16 м высотой) имеет специальную акустику, и в ней
имеется 600 мест в партере и еще 52 места в ложах. Однако особое впечатление производит
фреска длинно 70 м и высотой 3 м, проходящая по всему залу.

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА

Арка находится в северной части Бухареста.
Триумфальная арка была построена в 1922 г.
из дерева и гипса. Арка была сооружена в
честь «Великого объединения» после победы
румынских армий в Первой мировой войне.
Эта деревянная арка была заменена каменной
аркой в период 1935 и 1936 гг. (работа
архитектора Петре Антонеску). Южный фасад
прекрасно украшен двумя бронзовыми
медальонами, на которых изображены лица
короля Фердинанда и королевы Марии.
Северный фасад украшен еще двумя
медальонами, на которых выгравированы
символы «Мужества» и «Верности».
На медальоне «Мужество» представлен воин с мечом (автор - И. Жаля), а «Верность»
символизирует молодой человек с крестом (автор – К. Бараски). Виктории над этими силуэтами
создали скульпторы Д. Онофрей и К. Медреа. На пилонах Триумфальной арки выгравированы
названия битв периода Первой мировой войны (Мэрэшешти, Ойтуз и т.д.).
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ «ГРИГОРЕ
АНТИПА»

Национальный музей естественной истории
«Григоре Антипа» обладает богатым
наследием, включая зоологическую,
палеонтологическую, этнографическую
коллекции, коллекцию минералов и камней.
Благодаря исследованиям, проведенным
специалистами из-за границы и из Румынии,
добровольным пожертвованиям и
приобретениям, коллекции музея постоянно
пополняются и сегодня насчитывают больше
2 млн предметов.
Это самый крупный и старый среди музеев такого рода во всех придунайских странах, и в нем
представлено больше 3 млн экспонатов. Здесь находится самая богатая и самая важная
коллекция бабочек в мире.

МУЗЕЙ КРЕСТЬЯНСКОГО ИСКУССТВА
РУМЫНИИ

Музей расположен в Бухаресте на шоссе
Киселева, 3, вблизи площади Победы. Музей
был построен в период 1912-1941 гг. по планам
архитектора Н. Гика-Будешти. В музее
хранятся коллекции керамики, традиционной
одежды, тканого полотна для внутренней
отделки дома, деревянных предметов,
предметов мебели, железных изделий,
настенных ковров, и все они распределены по
основным районам нашей страны с учетом их
соответствующих традиций. В музейном
магазине можно купить различные сувениры.
Во внутреннем дворе музея, выходящем на бульвар Иона Михалаке (Ion Mihalache), находится
деревянная церковь, являющаяся историческим памятником XVII века (церковь была перенесена
сюда в 1992 году).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ РУМЫНИИ

Это - самый важный музей Румынии, и в нем
хранятся ценные исторические реликвии,
обнаруженные на территории Румынии с
доисторических времен до современности.
В нем содержится свыше 50 000 подлинных
экспонатов и документов, представляющих
большую историческую ценность; можно
упомянуть «Наседку с золотыми цыплятами»
(датируется IV веком нашей эры и считается
принадлежностью короля вестготов
Атанариха), предметы из «сокровища
Пьетроассы», которые весят почти 19 кг, а
также копия колонны Траяна из Рима.
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Расположенный в бухарестском районе
Котрочень, ботанический сад Бухарестского
университета, названный в память его
основателя Димитрие Брындзэ, представляет
собой центр культуры, образования и
исследований. Он был основан в 1860 г. в
эпоху правления Ал. И. Кузы. Сейчас он
занимает площадь в 17,5 га и разбит на
сектора: наружные сектора, в которых
представлены однолетние и многолетние
растения (декоративный сектор, сектор редких
растений, сектор флоры
Средиземноморья, сектор флоры Добруджи, сектор «Итальянский сад», коллекция касатиков,
сектор полезных растений и систематический сектор), выставочные оранжереи, в которых
хранятся специальные соединения для растений, принадлежащих к различным регионам
планеты (пальмы, орхидеи, экзотические папоротники, тропические и субтропические растения,
суккуленты, кактусы, бромелии), и производственные оранжереи.

ДВОРЕЦ КАНТАКУЗИНО

Дворец был построен по планам архитектора
Й. Д. Бериндеи в стиле французского барокко
(1956 г.). Во дворце Кантакузино был открыт
мемориальный музей Джордже Энеску, а после
1990 г. он стал национальным музеем. Помимо
скрипки, которую Энеску получил, когда ему
было 4 года, здесь можно увидеть партитуры
его произведений, полученные им дипломы и
медали, самой важной из которых является
французский орден Почетного легиона.
Здание (оно объявлено архитектурным
памятником) имеет четыре уровня: подвальный
уровень, представляющий собой основание
здания, нулевой уровень с высокими арочными
окнами и с каменной балюстрадой, этаж с
прямоугольными окнами и с коваными
железными балконами и чердак с богато
украшенными фонарями дневного света.
Во дворце хранятся монументальные полотна Г.Д. Мири, Костина Петреску, Артура Верона,
Николая Исидора Вермунта, а также скульптурный декор Фр. Сторка и Ем. Беккера. Самым
заметным элементом фасада является аккуратно отцепленный роскошный портал, перед
которыми находится мраморная лестница, «охраняемая» двумя расположенными по сторонам
каменными львами. Непосредственно перед началом Второй мировой войны во дворце
располагался Совет министров.

44

Приложение VI, стр. 45
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ КОТРОЧЕНЬ

Ансамбль Котрочень занимает особое место в
бухарестском и национальном архитектурном
ландшафте благодаря его различным
компонентам, каждый их которых имеет свои
собственные функции и предназначение. Его
уникальность получила отражение в
архитектурной планировке, преобладающей в
ансамбле Котрочень: дворец, павильон,
пристройки, манеж, домик садовника,
оранжереи, монастырь, часовня приюта для
девочек-сирот, надгробные памятники (княжне
Марии и семье Давилы), большой сад (часть
его впоследствии станет Ботаническим садом).
Законом, изданным в 1990 г., старое крыло ансамбля было открыто для публики как
Национальный музей Котрочень, который предположительно должен дать представление о
прошлой жизни. В Котрочене также располагается канцелярия президента Румынии. Дворец
является единственной официальной резиденцией в Румынии, которая используется на
протяжении более четырех веков

ДВОРЕЦ ГИКА

Дворец Гика – история. Дворец Гика является
одним из самых старых дворцов в Бухаресте.
Расположенный около перекрестка бульвара
Lacul Tei и улицы Doamna Ghika, дворец Гика
охватывает южную часть озера в парке
Плумбуита (Plumbuita). Дворец построен в
известном неоклассическом стиле итальянской
архитектуры с оттенком французского
возрождения, согласно западным тенденциям
XIX века. На протяжении лет дворец Гика
сохранял свой первоначальный вид, и в 1978 г.
он был существенно реставрирован.
Сегодня дворец Гика сочетает исторические элементы с современными, располагая новейшей
системой наблюдения, пожарной сигнализацией, полным отоплением, Интернетом и телефоном,
а также своей собственной стоянкой для машин. Но подлинно уникальным этот дворец
становится благодаря большому зеленому саду, окружающему дворец – Дворцовому саду,
который гарантирует спокойную и тихую обстановку вокруг всего дворца. Это действительно
исторический пример архитектуры, свидетельствующий о давнем периоде в истории Румынии,
тревожном прошлом и живых традициях страны.
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ДВОРЕЦ МОГОШОАЯ И
БРЫНКОВЯНСКИЙ МУЗЕЙ

Расположенный в деревне с тем же названием
на берегу озера Могошоая, этот дворец
является образцом брынковянского стиля
зодчества с его традиционными румынскими
лестницами, балконами, аркадами и колоннами.
Построенный валашским господарем
Константином Брынковяну в период между 1698
и 1702 гг. в качестве летней резиденции, дворец
имеет прекрасную венецианскую по стилю
крытую аркаду на фасаде, выходящем на озеро,
с балконом, украшенным филигранной резьбой
брынковянского стиля, который возвышается
над главным двором.
Сегодня во дворце располагается Брынковянский музей, в котором выставлены ценные картины,
деревянные и каменные скульптуры, шитье золотом и серебром, редкие книги и ценные рукописи.
Внутри ансамбля также находится церковь, построенная в 1688 г. и украшенная группой греческих
художников. Хорошо сохранилась первоначальная стенная роспись, включая картину,
изображающую Константина Брынковяну с его женой Марией и их четырьмя сыновьями и семью
дочерями, причем все они одеты в королевские платья.

ДВОРЕЦ БРАГАДИРУ

Расположенный в самом сердце Бухареста,
дворец Брагадиру находится в секторе 5,
вблизи Дворца парламента, в нескольких
минутах ходьбы от Piata Regina Maria,
цветочного рынка и гостиницы Marriott Grand
Hotel. На протяжении лет во дворце Брагадиру
проводился удивительно широкий диапазон
различных мероприятий, от интимных званых
обедов с участием 50 или более гостей до
шикарных коктейлей с танцами, в которых
участвовало до 400 гостей.
Однако большинство мероприятий проводится с участием 100 – 250 приглашенных.

ДЕРЕВЕНСКИЙ МУЗЕЙ

Деревенский музей является одним из первых
этнографических музеев в мире и вторым в
мире этнографическим музеем на открытом
воздухе, после Этнографического музея
Стокгольма. Имея целью создать наиболее
полное представление о жизни крестьян, об их
самобытности, их удивительном
артистическом восприятии, музей стремится
воссоздать интимную обстановку каждого дома
и успешно добивается этого, предлагая
вниманию посетителей элементы,
характерные для традиционных домохозяйств:
амбары, конюшни, ограды, сделанные из дерева, веток или самана, простые или впечатляющие
ворота, внутреннее убранство дома с характерными предметами мебели, рабочие инструменты,
традиционные сосуды для питья, ковры и другие тканые изделия.
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КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Музей состоит из трех художественных галерей и
двух коллекций предметов декоративного
искусства.

Открытая в 1950 г., Национальная галерея
содержит произведения многих известных
художников, таких как Теодор Аман, Николае
Григореску, Штефан Лукиан, Николае
Тоница, Теодор Паллади, и скульпторов
Димитрие Пачуреа, Константина Медри,
Иона Жали и известного Константина
Бранкузи. Наследие музея включает 4000
гравюр и эскизов, принадлежащих
нескольким румынским и иностранным
художникам.

Европейская художественная галерея
расположена в крыле Кретулеску и была
вновь открыта недавно. Здесь можно
увидеть картины самых типичных
художников Европы, от эпохи Возрождения
до первых десятилетий XX века. Помимо
коллекции картин из румынского
королевского дома, здесь можно
восхищаться такими шедеврами
европейского искусства, как «Мадонна с
ребенком» Доменико Венециано, «Аман
молит Есфирь о прощении» Рембрандта,
«Мужчина с кольцом» Яна ван Эйка,
«Камилла» Клода Моне, «Возраст»,
«Поцелуй», «Весна» Огюста Родена и др.
Галерея старого румынского искусства расположена на первом этаже сектора Штирбея и
содержит 9500 шедевров, выставленных в семи залах. Эти предметы воскрешают в памяти
культурную жизнь Валахии, Молдавии и Трансильвании. В тех из семи залов можно увидеть
светские и культовые предметы из драгоценных металлов, ювелирные изделия и аксессуары
одежды, относящиеся к XIV-XIX векам.
Галерея современного румынского искусства: в ней хранится 8479 картин и 1817 скульптур, и
она расположена на втором этаже сектора Штирбея. Одна из галерей посвящена полностью
скульптору Константину Бранкузи, и в ней выставлены работы, относящиеся к его юности и к
зрелым годам, такие как «Муки», «Голова ребенка», «Дрёма», «Прометей», «Молитва».
Коллекция декоративного искусства была частью галереи всемирного искусства наряду с
европейскими картинами и скульптурами и собранием предметов восточного искусства.
Коллекция состоит из примерно 10 000 предметов европейского искусства, включая и румынское
искусство, является самой большой коллекцией в Румынии и содержит образцы румынских
гобеленов, предметы мебели, керамические изделия, коллекцию часов, а также предметы
столового серебра, изготовленные в Аугсбурге, Берлине и Нюрнберге.
Коллекция восточного искусства выделилась в 1990 г.; в ней содержится самый
представительный набор предметов из исламского востока, Китая и Японии, который когда-либо
имелся в румынских музеях. Здесь хранятся почти 400 ковров, тканые изделия, картины, изделия
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из слоновой кости, китайский и японский фарфор, деревянные скульптуры, оружие и текстильные
изделия.

СТАРЫЙ ГОРОД – ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Покрытые брусчаткой улицы между Calea
Victoriei, Bulevardul Bratianu, Bulevardul Regina
Elisabeta и рекой Дымбовицей до сих пор
отражают уникальную атмосферу Бухареста и
все чаще и чаще становятся местом,
принимающим альтернативную культуру
клубов, баров, модных кафе и ресторанов,
которые становятся наиболее веселыми и
оживленными летом, когда они
выплескиваются на булыжную мостовую
старых улочек.
Сердцем этого квартала является относящийся к XV веку Curtea Veche (Старый двор), создание
которого приписывается Владу Цепешу и в пределах которого находятся несколько стен, арок,
надгробий и одна восстановленная коринфская колонна. Рядом расположена самая старая
церковь Бухареста - Biserica Curtea Veche, относящаяся к XVI веку. Непосредственно к востоку от
этого места расположен самый старый постоялый двор – «Hanul lui Manuc» по адресу Strada
Franceza 62-64, который до сих пор является недорогой гостиницей и рестораном в подвальном
помещении и кафе во внутреннем дворе.
К северу от этого места находится Strada Lipscani, старая торговая улица, на которой продается
все: от подвенечных платьев и шляп ручной работы до дешевых джинсов. Вблизи ее восточной
оконечности находится небольшой переулок под названием Hanul cu Tei, изобилующий
антикварными магазинами. В одном квартале к югу-западу от Strada Lipscani проходит улица
Strada Stavropoleos, на которой можно посетить замечательную церковь Biserca Stavropoleos. Эту
церковь, строительство которой завершилось в 1724 г., можно без труда назвать самой красивой в
городе, не в последнюю сторону потому, что недавно были отреставрированы ее фрески и иконы,
а сама церковь окружена тихим церковным садом с его многочисленными памятниками старины и
надгробиями XIX века. Церковь была сконструирована Константином Брынковяну (1688-1714 гг.),
господарем Валахии, известным своими религиозными архитектурными памятниками.
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Регулярные фестивали и мероприятия
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Бухарестский международный кинофестиваль (апрель)
Международный музыкальный фестиваль “Jeunesses Musicales” (май)
Бухарестский международный музыкальный фестиваль “EuropaFest” (май)
Фестиваль «Старый Бухарест» (май)
Фестиваль в защиту секс-меньшинств “GayFest” (май)
Бухарестский фестиваль изображений и фотографий “ArtPhoto” (май-июнь)
Бухарестский фестиваль уличной музыки “D’Ale Bucurestilor” (июнь)
Ярмарка ремесленников (июнь-июль)
«Бухарестский городской заезд» - автогонки (август)
Музыкальный фестиваль Джордже Энеску (сентябрь – каждые два года)
Международная ярмарка дизайна мебели и интерьеров/BIFE-TIMB (сентябрь)
Румынский открытый турнир по теннису – мероприятие АТП (сентябрь)
Зимняя ярмарка подарков художественных промыслов - Музей крестьянского
искусства (декабрь)

[Приложение VII следует]
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ О
РАЗМЕЩЕНИИ ВНЕШНЕГО БЮРО ВОИС

Настоящий документ переведен на русский язык с текста на английском языке,
переведенного, в свою очередь, с оригинала на арабском языке. В случае
несоответствий или различий в толковании между русским и арабским текстами
преобладающую силу имеет арабский текст.
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ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Приложение VII, стр. 3
ВВЕДЕНИЕ
Королевство Саудовская Аравия, выступая в национальном качестве, хотело бы
разместить на своей территории внешнее бюро Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС). Благодаря стратегическому
местоположению, наличию разнообразных природных ресурсов, а также
осуществлению успешной экономической, отраслевой и коммерческой деятельности,
Саудовская Аравия в состоянии обеспечить оптимальную охрану прав
интеллектуальной собственности (ПИС). В рамках своей стратегии будущего развития
«Видение-2030» Саудовская Аравия стремится к формированию благоприятной и
привлекательной деловой среды для компаний со всего мира. Саудовская Аравия
стремится к тому, чтобы в будущем стать одним из экономических лидеров в
ненефтяных отраслях, а также осуществить переход к экономике знаний.
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ЧАСТЬ I
КРАТКО О САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Приложение VII, стр. 5

I.

Конституция и основные законы

Саудовская Аравия является суверенным арабским мусульманским государством.
Государственной религией страны является ислам. Ее конституция — это Священный
Коран и сунны Его Пророка. Официальным языком является арабский.

II.

Географической положение

Саудовская Аравия занимает стратегически выгодное положение в юго-западной части
Азии и является одним из крупнейших государств Ближнего Востока. Численность
населения, согласно последней переписи населения, составляет 31 742 308 человек.
Саудовская Аравия занимает три четверти Аравийского полуострова (2 250 000 м2) и
граничит с восемью странами: Иорданией, Ираком, Кувейтом, Катаром,
Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом и Йеменом. На востоке она
соединяется с Бахрейном проходящим через залив Мостом короля Фахда.
На западе граница Саудовской Аравии проходит по Красному морю, а на востоке — по
Заливу. Проходящие здесь судоходные маршруты относятся к числу наиболее
загруженных маршрутов мира. Они соединяют три континента, проходя через
Ормузский пролив в Заливе, Баб-эль-Мандебский пролив, пролив Тиран, пролив
Губаль и Аденский пролив в Красном море. Эти судоходные пути используются для
транспортировки грузов в Азию, Африку и Европу. Саудовская Аравия располагается
на их пересечении и является одним из наиболее важных центров торговли. Кроме
того, страна находится в центре арабоязычного мира.
Благодаря политической и экономической стабильности Саудовская Аравия является
отправной точкой более чем для двух миллиардов потребителей, находящихся на
расстоянии трехчасового перелета.
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III.

Природные ресурсы

Ландшафт Королевства Саудовская Аравия отличается большим разнообразием.
Страна обладает самыми разными ресурсами, в том числе сельскохозяйственными
ресурсами, полезными ископаемыми, богатствами животного мира и нефтяными
ресурсами. Саудовская Аравия входит в число двадцати наиболее экономически
развитых стран мира.
1.

Нефтяные ресурсы

Саудовская Аравия находится на втором месте в мире по объему запасов нефти и
является основным источником сырой нефти. На Саудовскую Аравию приходится 90%
мирового экспорта нефти. Это крупнейший производитель нефти, а объем ежедневной
добычи, по данным 2016 г., составляет 10,60 млн баррелей. Кроме того, Саудовской
Аравии принадлежат 22% мировых запасов нефти, на нее приходится 12% мировой
добычи нефти, 20% продаж нефти на мировом рынке, а объем перерабатываемой
нефти в сутки составляет 3 млн баррелей.
2.

Природный газ

Согласно оценкам, объем запасов природного газа в Саудовской Аравии составляет
более 303 млрд куб. футов, а число газовых месторождений — 103.
3.

Металлы

Саудовская Аравия обладает крупнейшими и наиболее разнообразными запасами
минерального сырья на Ближнем Востоке. Земля здесь богата различными
металлами, включая золото, что привлекает крупные инвестиции в горнодобывающую
промышленность. В стране также добывается серебро, платина, медь, цинк и свинец.
Среди других полезных ископаемых — ниобий, титан, литий, а также редкие
радиоактивные элементы. Кроме того, Саудовская Аравия обладает крупнейшими в
мире запасами фосфатов, расположенными в регионе Джаламид на севере страны.
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IV.

Стабильность, охрана и безопасность

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии обладает юрисдикцией над
13 регионами и отвечает за обеспечение безопасности на всей территории
Королевства, включая пограничный контроль, охрану и безопасность граждан,
резидентов и туристов, а также паломников в Мекку. Министерство внутренних дел
обеспечивает охрану и безопасность всего населения страны, а также занимается
борьбой с преступностью, терроризмом, оборотом наркотиков и коррупцией. При
оказании услуг гражданам и резидентам оно использует самые современные
технологии, в том числе в работе паспортной службы, дорожных, гражданских и других
служб; также действует портал оказания электронных услуг.

V.

Здравоохранение

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии отвечает за оказание населению
услуг в области здравоохранения, профилактики и реабилитации. Оно также
обеспечивает надзор за оказанием услуг в области здравоохранения частными
медицинскими учреждениями. Министерство предоставляет медицинские услуги
общего характера через сеть, состоящую из 2225 медицинских центров, которые
располагаются по всей территории Королевства. По данным статистики 2015 г., в
стране действует 274 государственные специализированные больницы и больницы
общего профиля, а общее число коек составляет 41 297.
Министерство здравоохранения — это также основной государственный орган,
отвечающий за администрирование, управление, планирование и финансирование в
области здравоохранения.
Кроме того, в Саудовской Аравии действуют признанные на международном уровне
специализированные государственные больницы, где лечатся пациенты в критическом
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состоянии и пациенты, требующие высокоспециализированной медицинской помощи.
Такие пациенты поступают из основных других больниц страны, а также из-за границы.
Среди таких специализированных больниц следующие:
x

Специализированная больница и исследовательский центр имени короля
Фейсала (KFSH). В этой больнице используются новейшие технологии для
лечения пациентов, которым требуется специализированная или
высокотехнологичная медицинская помощь; кроме того, проводятся
исследования по общим вопросам здравоохранения и вопросам,
непосредственно связанным с Саудовской Аравией.

x

Специализированная офтальмологическая больница имени короля Халида:
специализированное медицинское учреждение, известное во всем мире,
которое занимается лечением офтальмологических заболеваний, в том числе
хирургией. Это региональный исследовательский центр, при котором действует
банк роговиц. С момента основания больницы KKESH в декабре 2013 г. в ней
было проведено 17 114 операций по пересадке роговицы. Кроме того, она
оказывает услуги в области здравоохранения частным медицинским
учреждениям, действуя через сеть медицинских центров по всей стране,
включающей в себя больницы, амбулатории, лаборатории, аптеки и центры
физиотерапии.

По состоянию на конец 2015 г. частный медицинский сектор Саудовской Аравии
насчитывал 145 больниц (с числом коек — 16 648), 2 747 бесплатных амбулаторий и
медицинских центров, 104 медицинских лаборатории, 122 центра физиотерапии,
2 262 центра оптики, 77 центров ортодонтии и 7 815 аптек.

VI.

Образование

Саудовская Аравия обладает значительным человеческим капиталом,
формирующимся с помощью развитой системы образования, в основе которой лежит
обучение в небольших классах и высокий уровень расходов на образование.
Саудовская система образования занимает седьмое место в мировом рейтинге. Число
учеников, обучающихся ежегодно в начальной и средней школе, составляет
7 миллионов (в возрасте от 7 до 18 лет), а в дошкольных учреждениях — 100 000 (в
возрасте от 3 до 5 лет). Среднее число учеников в классе является одним из наиболее
низких в мире и составляет 11 учеников на одного учителя.
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Иностранным студентам предоставляется широкий выбор из 17 международных школ,
большинство из которых расположено в таких крупных городах, как Эр-Рияд, Джидда,
Эль-Джубайль и Янбу-эль-Бахр.
Что касается высшего образования, то в Саудовской Аравии действуют
25 государственных и 28 частных университетов и других образовательных
учреждений. Длительность обучения составляет от 4 до 6 лет. В среднем каждый год
высшие учебные заведения оканчивают 133 833 человек (93 248 мужчин и
91 874 женщины).
К числу ведущих университетов Саудовской Аравии относятся университет Умм альКура (основан в 1949 г.) и Университет короля Сауда (основан в 1957 г.).
По международным стандартам государственные университеты Саудовской Аравии
являются крупными университетами: ежегодно в них зачисляются 271 453 новых
студента (127 641 мужчина и 143 812 женщин), а численность сотрудников составляет
65 404 человека (37 776 мужчин и 27 628 женщин).
Среди других университетов — специализированные учебные заведения, такие как
Университет нефти и ископаемых имени короля Фахда, расположенный в Дахране, и
Научно-технологический университет имени короля Абдаллы, расположенный в
Тувале. Кроме того, действует Университет принцессы Норы бин Абдель Рахман,
крупнейший в мире университет для женщин, где обучаются 46 813 студенток и
работают более 2 000 сотрудников женского пола.
Инфраструктура и телекоммуникационная сеть

VII.

В развитие инфраструктуры Саудовской Аравии были сделаны существенные
инвестиции. Были построены крупные дорожные сети, железные дороги, аэропорты и
морские порты. Сегодня Саудовская Аравия предлагает инвесторам широкий спектр
качественных и мощных объектов инфраструктуры и телекоммуникационной сети, что
является основой успешно развивающейся деловой среды.
x

Дорожная сеть. Саудовская Аравия обладает сетью дорог общей
протяженностью 66 300 км, которая соединяет все части страны, города и
провинции. В нее также входит 3 900 км двухполосных автомагистралей.

x

Сеть железных дорог. Организация саудовских железных дорог (RSO)
обеспечивает работу железнодорожной сети протяженностью 1 400 км, а также
59 локомотивов, 75 пассажирских вагонов и 1 860 грузовых вагонов. В основе
этой сети лежит центральная железная дорога протяженностью 449 км, которая
соединяет столицу Эр-Рияд и город Даммам на восточном побережье. В 2014 г.
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число перевезенных пассажиров составило около 1,1 млн, а вес перевезенных
грузов — 3,5 тонны. Ожидается, что эти показатели существенно возрастут
после завершения реализации следующих крупных проектов:
(i)

(ii)

Линия Север — Юг: пассажирская и грузовая железная дорога
протяженностью 2400 км, соединяющая шахты, города и поселения на
севере и северо-востоке со столицей Эр-Рияд. Проект планируется
завершить в 2017 г.
Проект «Лэндбридж»: долгосрочный проект по строительству
пассажирской железной дороги протяженностью 950 км, соединяющей
города Джидда и Эр-Рияд, а также грузовой железной дороги
протяженностью 115 км, соединяющей города Эль-Джубайль и Даммам.

В 2016 г. было завершено строительство высокоскоростной железной дороги
«Харамейн» (HHR). Ее протяженность составляет 444 км, и она соединяет Медину,
Джидду и Мекку. Ее дополняет 18-километровая подземная линия в Мекке. В
настоящее время ведется строительство новой линии метро в Эр-Рияде. Планируется
также строительство линии метро в Джидде.
x

Воздушный транспорт. Саудовские аэропорты относятся к числу наиболее
загруженных аэропортов Ближнего Востока: на них приходится 29% всех
воздушных перевозок в регионе. Далее следуют Объединенные Арабские
Эмираты (21%), Иран (13%), Египет (12%) и остальные девять стран Ближнего
Востока.
Международные аэропорты Саудовской Аравии
Международный аэропорт «Король Абдул-Азиз», Джидда
Международный аэропорт «Король Халид», Эр-Рияд
Международный аэропорт «Король Фахд», Даммам
Международный аэропорт «Принц Мохаммад Бин Абдул-Азиз», Медина
Региональные аэропорты Саудовской Аравии
Аэропорт «Янбу-эль-Бахр», г. Янбу-эль-Бахр
Аэропорт «Принц Наиф бин Абдул-Азиз», Эль-Касим
Аэропорт «Принц Султан бин Абдул-Азиз», Табук
Аэропорт «Абха», г. Абха
Аэропорт «Эль-Хаса», г. Эль-Хаса
Аэропорт «Эт-Таиф», г. Эт-Таиф
Аэропорт «Хаиль», г. Хаиль
Аэропорт «Эль-Джауф», г. Эль-Джауф
Аэропорт «Наджран», г. Наджран
Аэропорт «Король Абдалла», г. Джизан
Кроме того, в Саудовской Аравии действуют 15 внутренних аэропортов и
9 аэропортов компании «Saudi Aramco».

В аэропортах Саудовской Аравии постоянно проводится работа по повышению
качества услуг и расширению их возможностей. Например, сегодня международный
аэропорт «Король Абдул-Азиз» обладает возможностями по обслуживанию самолетов
типа «Аэробус А380». Согласно планам модернизации этого аэропорта, к 2035 г. он
сможет обслуживать 70–80 млн. пассажиров.
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Кроме того, международный аэропорт «Король Абдул-Азиз» является штаб-квартирой
национального саудовского перевозчика компании «Саудовские авиалинии»
(«Саудиа»). Эта компания была основана в 1946 г. Она является вторым крупнейшим
авиаперевозчиком на Ближнем Востоке и ежегодно перевозит более 18 млн
пассажиров по 90 направлениям во всем мире.
x

Морской транспорт. На западе граница Саудовской Аравии проходит по
Красному морю, которое соединяет Индийский океан и Средиземное море через
Суэцкий канал, а на востоке — по Заливу, который считается продолжением
Индийского океана и используется в основном для экспортной транспортировки
нефти и газа.
Саудовская сеть морских портов является крупнейшей на Ближнем Востоке.
Саудовские порты включают в себя 183 дока общей пропускной способностью
252 миллиона тонн.
Планы развития саудовских морских портов предполагают расширение
Исламского порта в Джидде в целях повышения его пропускной способности до
13 миллионов контейнеров в год к 2020 г. Кроме того, около 700 миллионов
долл. США в год инвестируется в развитие инфраструктуры порта в Рас-эльХаире, расположенном в 134 км к востоку от Эль-Джубайля, общей площадью
23 км2.

VIII.

Промышленное развитие

Обширная территория Саудовской Аравии с ее разнообразными ландшафтами и
ресурсами предоставляет инвесторам широкие возможности для выбора объектов
вложения средств, что способствует промышленному развитию страны. Королевская
комиссия по делам Эль-Джубайля и Янбу-эль-Бахра (RCJY) отвечает за управление и
развитие основных промышленных объектов, которые создают рабочие места и дают
стране существенный доход. Например, RCJY удалось создать около 107 000 рабочих
мест в Эль-Джубайле и Янбу-эль-Бахре благодаря государственным и частным
инвестициям в объеме 144 миллионов долл. США.
Кроме того, Саудовское управление промышленной собственности (MODON) отвечает
за развитие 32 промышленных объектов общей площадью 114 км2. Аккредитованные
MODON инновационные компании ведут работу по развитию пяти
частнопромышленных городов: частнопромышленного города «Обайкан»,
частнопромышленного города «Вода и энергия», частнопромышленного города «ЭльФанар», частнопромышленного города «Эль-Аджайми» и частнопромышленного
города «Промышленные ворота».
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Информационно-коммуникационные технологии

IX.

Развитие информационно-коммуникационных технологий в Саудовской Аравии идет
быстрыми темпами. В ответ на высокие потребности рынка наблюдается рост числа
объектов и спектра оказываемых услуг. Доля ИКТ в ВВП в 2013 г. составила 2,78%,
расходы на ИКТ превысили 102 млрд саудовских риалов (SR), тогда как в 2005 г. они
составляли 26 млрд; их среднегодовые темпы роста составляют приблизительно 14%.
Расходы на ИТ достигли 36% от общего объема расходов; в основном они
приходились на ИТ-оборудование и услуги.
Основные этапы развития ИКТ в Саудовской Аравии:
x

Проводная связь. Все аспекты, связанные с развитием современных
коммуникаций в Саудовской Аравии, контролирует Министерство
информационно-коммуникационных технологий (MCIT). Саудовская
телекоммуникационная компания (STC) — это один из крупнейших операторов
связи в мире. Это частная компания, и она является основным поставщиком
услуг связи в Саудовской Аравии. Проводная связь в стране отличается
надежностью и эффективностью; используется широкий спектр систем
сверхвысокочастотной связи, коаксиальные кабели и технологии
оптоволоконной связи. Если в 2000 г. сеть наземных линий связи состояла из
2,9 миллионов линий, то к концу 2013 г. этот показатель достиг 4,7 миллионов;
используются семь наземных станций, подключенных к системе Intelsat.

x

Мобильная связь. В Саудовской Аравии широко используются мобильные
телефоны. Мобильная связь работает по стандарту GSM. К концу 2013 г. число
пользователей мобильных услуг достигло 51 миллиона (тогда как в 2002 г. этот
показатель составлял 5 миллионов), что говорит о степени охвата в 170%.
Объем данных, передаваемых по мобильным сетям, увеличился до миллиарда
гигабайт при среднем ежедневном показателе в 2,8 TB. Кроме того,
широкополосными сетями мобильной связи пользуются
14,27 миллионов человек в стране, что составляет 47,6% населения.
В Саудовской Аравии действуют пять операторов мобильной связи: «Saudi
Telecom Company» (STC), «Mobily Mobile KSA», «Zain Mobile KSA», «Virgin Mobile
KSA» и «Lebara Mobile KSA». Компании «Virgin Mobile KSA» и «Lebara Mobile
KSA» являются виртуальными мобильными операторами, хостинг которых
осуществляется соответственно компаниями STC и «Mobily Mobile KSA».
Ожидается, что шестой мобильный оператор вскоре получит лицензию и станет
третьим виртуальным мобильным оператором Саудовской Аравии.
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x

Интернет. Комиссия по информационно-коммуникационным технологиям
(CITC) осуществляет надзор над всеми связанными с интернетом операциями в
Саудовской Аравии. В рамках национальной инициативы по обеспечению
населения домашними компьютерами CITC также оказывает помощь
саудовским семьям, которым нужен компьютер и подключение к интернету.
Использование интернета в Саудовской Аравии растет очень быстрыми
темпами. В целях удовлетворения растущего спроса регулярно производятся
новые подключения к каналам широкополосной связи, в том числе DSL и другие
виды высокоскоростных соединений со скоростью до 200 Мбит. Число
пользователей интернета увеличилось до 16,5 млн человек, благодаря чему
доля охвата населения достигла 55%. В настоящее время максимальная
доступная скорость подключения к интернету составляет 200 Мбит/с, но SCT
планирует внедрение более быстрых видов подключения со скоростью от
500 Мбит/с до 1 Мбит/с. По данным Международного союза электросвязи
(МСЭ) за 2015 г., по показателям скорости подключения к интернету Саудовская
Аравия находится на 36 месте в мире и на втором месте в арабском регионе.

x

X.

Спутниковая связь. За разработку спутниковых систем и их применение в
стране отвечает Центр спутниковых технологий (ST) Города науки и технологий
им. короля Абдулазиза (KACST). На настоящий момент центр спроектировал,
изготовил и запустил 13 спутников. Центр также занимается проектированием и
производством других спутниковых устройств связи, включая наземные станции
контроля. В настоящее время центр занимается проектированием и
производством спутников следующего поколения с учетом мировых тенденций,
связанных с использованием небольших низкоорбитальных спутников для
целей связи и дистанционного зондирования. Такие новые модели
обеспечивают больший охват при более низких затратах по сравнению с
традиционными стационарными спутниками.

Банковские и финансовые услуги

Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (SAMA) — это центральный банк
Саудовской Аравии, осуществляющий надзор за деятельностью коммерческих банков
в стране. Финансовая система Саудовской Аравии регулируется Законом о банковском
контроле. В стране действуют 12 коммерческих и 13 международных банков.
В 1990 г. была создана Саудовская платежная сеть (SPAN). Это национальная
платежная сеть, контролируемая SAMA. В Саудовской Аравии SPAN — это
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единственная электронная платежная сеть, соединяющая все банкоматы и терминалы
торговых точек страны с центральным платежным коммутатором, который
перенаправляет финансовые операции между банком продавца и банком владельца
карты (Visa, Amex или MasterCard).
Предоставляемые SPAN услуги бесплатны для конечного пользователя вне
зависимости от банкомата, терминала торговой точки или банка, в котором выпущена
карта, используемая клиентом. По состоянию на 2014 г. к SPAN были подключены
более 14 500 банкоматов и 138 000 терминалов торговых точек. Через SPAN прошло
более 990 миллионов транзакций общей стоимостью более 553 млрд саудовских
риалов (142,2 млрд долл. США).
Агентство SAMA также разработало систему SADAD — национальную систему
выставления и оплаты счетов (EBPP) Саудовской Аравии. Основная задача этой
системы состоит в оптимизации процесса оплаты счетов конечными пользователями
по всей стране.
В работе системы SADAD участвуют множество заинтересованных сторон, что
позволяет обеспечить высокое качество оказываемых услуг. Среди них — все
государственные органы и агентства, крупные государственные институты, компании
из сектора ИКТ и поставщики государственных услуг. Кроме того, в рамках этой
системы производится оказание услуг электронных платежей финансовым агентствам,
страховым компаниям и транспортным службам. Система SADAD также прошла
сертификацию ISO 27001 (системы менеджмента информационной безопасности).

Макроэкономические и микроэкономические условия

XI.

Королевство Саудовская Аравия имеет нефтяную экономику, в рамках которой за
ключевыми направлениями экономической деятельности осуществляется сильный
государственный контроль. Саудовская Аравия обладает 22% разведанных мировых
запасов нефти. Она является крупнейшим экспортером нефти и играет ведущую роль
в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

План развития: «Видение-2030» и Национальная программа
трансформации до 2020 г.
x

«Видение-2030». Королевство Саудовская Аравия утвердило программу
«Видение-2030» в качестве стратегии и дорожной карты своего экономического
развития. Задача состоит в том, чтобы сделать Саудовскую Аравию лидером во
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всех областях, и в программе «Видение-2030» содержатся общие указания,
рекомендации, цели и задачи в этой связи.
В некоторых министерствах, институтах и государственных органах была
проведена реструктуризация в целях обеспечения их соответствия требованиям
этого этапа. Это позволит им решать поставленные задачи и расширять сферы
своей компетенции. В конечном итоге, это позволит повысить уровень и
качество оказываемых услуг и обеспечить процветание и устойчивое развитие.
В целях наращивания институциональных возможностей, необходимых для
достижения амбициозных целей, поставленных в стратегии «Видение-2030»,
была разработана Национальная программа трансформации до 2020 г.; в
первый год реализации этой программы она была запущена в 24
государственных органах, занимающихся вопросами экономики и развития.
Стратегические цели этой программы увязаны с внутренними целями до 2020 г.
Первый этап реализации инициативы начнется в 2016 г., и в каждый
последующий год в этот процесс будут вовлекаться новые государственные
органы.
x

Национальная программа трансформации до 2020 г. Одна из основных
целей, которых хочет добиться правительство Саудовской Аравии посредством
проведения Национальной программы трансформации до 2020 г., заключается
в осуществлении быстрого перехода к экономике знаний. Этот процесс будет
предполагать разработку и модернизацию законов и норм права в области
охраны прав интеллектуальной собственности организаций и частных лиц, что
будет способствовать формированию благоприятной среды для инвестиций и
созданию основанных на инновациях отраслей. Это, в свою очередь, будет
содействовать передаче технологий Саудовской Аравии при обеспечении
охраны ПИС.
В рамках Национальной программы трансформации до 2020 г. будет учреждена
Саудовская комиссия по интеллектуальной собственности, которая будет
отвечать за укрепление роли Саудовской Аравии в сфере охраны ПИС и за
модернизацию связанного с ИС законодательства. Через эту комиссию
пользователи смогут регистрировать и продлевать свои права ИС, а также
осуществлять преследование нарушителей прав. Среди других задач комиссии
— повышение уровня информированности и содействие инновационной и
творческой деятельности посредством проведения программ, выставок и
форумов по различным вопросам ИС. Продолжится укрепление
сотрудничества с пользователями и различными заинтересованными
сторонами, занимающимися вопросами ИС, включая Главное управление по
малым и средним предприятиям, Город науки и технологий им. короля
Абдулазиза (KACST), Банк социального развития (SDB), Главное управление
Саудовской Аравии по инвестициям (SAGIA), университеты и научноисследовательские центры, а также общественность в целом.
На международной арене Саудовская Аравия играет все более активную роль в
глобальной экономике, что способствует установлению торговых связей с
другими государствами, а также налаживанию деловых партнерских отношений
между саудовскими и иностранными компаниями; поэтому Саудовская Аравия
намерена обеспечить охрану своих прав при соблюдении прав других субъектов
и вести активную работу по соответствующим международным договорам, в
частности по договорам и соглашениям, заключенным в рамках Всемирной
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торговой организации (ВТО) и Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС).
Экономическое развитие
Саудовская Аравия играет важную роль в мировой экономике: она является одной из
наиболее развитых с экономической точки зрения стран (размер ВВП составляет
649 млрд долл. США). Ежегодные темпы роста ВВП достигают 3,59%. Кроме того,
Саудовская Аравия является членом «Группы двадцати», в состав которой входят
промышленно развитые страны с высокими темпами роста. Благодаря своей роли в
исламском мире, экономическому процветанию, возможности влиять на нефтяные
цены и предложение нефти, а также благодаря активной работе в СМИ (как через
множество спутниковых каналов, так и через печатные СМИ), Саудовская Аравия
считается влиятельной державой как с политической, так и с экономической точки
зрения.
Кроме того, Саудовская Аравия является крупным производителем промышленных
товаров в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, занимая 14-е место в мире в
этой области. При этом активно развивается сфера услуг, особенно туризм,
образование и розничная торговля.

Саудовская Аравия имеет стабильную экономику и низкий уровень инфляции. По
данным Института Милкена, в 2007 г. Саудовская Аравия заняла первое место среди
121 страны по макроэкономическим показателям.
Кроме того, Саудовская Аравия обладает сильной и стабильной экономикой, которая
характеризуется неизменно высоким профицитом; банковская система отличается
надежностью, а саудовский риал (местная валюта) — стабильностью. Объем
резервов Агентства денежного обращения Саудовской Аравии (центрального банка)
составляет 416 млрд долл. США, и по этому показателю Саудовская Аравия занимает
пятое место в мире. Таким образом, Саудовская Аравия обладает надежной
финансовой системой.
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Возможности для инвестиций

Саудовская Аравия — это быстро развивающаяся страна, ориентированная на бизнес
и торговлю, и популярное место среди иностранных инвесторов. В 2015 г. объем
иностранных инвестиций составил 224 млрд долл. США.
Иностранные компании получают те же преимущества, гарантии и поддержку, которые
предоставляются саудовским компаниям, включая:
1. Учреждение Главного управления Саудовской Аравии по инвестициям (SAGIA),
которое выдает иностранным инвесторам инвестиционные лицензии и
осуществляет координацию с другими государственными органами.
2. Крупнейший рынок в регионе Ближнего Востока и Северное Африки.
3. Молодое население, численность которого быстро растет.
4. Отсутствие подоходного налога с физических лиц и налога на имущество.
5. Отсутствие ограничений на перевод денежных средств.
6. Возможность переноса балансовых убытков в течение неограниченного срока.
7. Использование возможностей местных и международных специализированных
финансовых институтов:





Арабский фонд экономического и социального развития (AFESD)
финансирует проекты, направленные на социально-экономическое
развитие арабских стран.
Арабский валютный фонд, задача которого состоит в активизации
развития арабских финансовых рынков и межрегиональной торговли
государств-членов; фонд также консультирует государства-члены по
вопросам инвестирования.
Арабская программа финансирования торговли, в рамка которой
частным лицам и коммерческим предприятиях предоставляются
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среднесрочные и долгосрочные займы для поддержки торговли и
финансовых транзакций в частном секторе.
Арабская корпорация инвестиционных гарантий обеспечивает
страхование инвестиций от коммерческих и некоммерческих рисков и
выдачу экспортных кредитов в арабских странах.
Исламский банк развития участвует в инвестиционных проектах,
выдает кредиты компаниям и на цели реализации производственных
проектов, а также принимает депозиты для мобилизации
финансовых ресурсов в соответствии с исламским шариатским
правом.

8. Есть и ряд других финансовых стимулов, которые способствуют росту
внутренних и иностранных инвестиций в Саудовской Аравии:





Фонд развития людских ресурсов поддерживает мероприятия,
нацеленные на развитие, обучение и обеспечение занятости
населения Саудовской Аравии.
Преференциальная квота на природный газ.
Конкурентоспособные цены на воду, электричество и услуги
наземных служб при реализации коммерческих и промышленных
проектов.
Финансовые гранты на проведение исследований в Научнотехнологическом университете имени короля Абдаллы (KAUST) и в
Городе науки и технологий им. короля Абдулазиза (KACST).

9. Возможность сохранения полных прав собственности иностранцами на
компании, заводы, оборудование, имущество и проекты (кроме г. Мекка и
г. Медина).
10. Разрешена полная репатриация капитала, прибыли и дивидендов при условии
уплаты налога в размере 5%.
11. Возможность использования инвестиционных капиталов частных или
государственных инвесторов и фондов.
12. Более 32 промышленных или экономических зон; принадлежащие королевской
семье земли в Эль-Джубайле и Янбу-эль-Бахре.
13. Отсутствие налогов и пошлин в пределах всех 17 стран Большой арабской зоны
свободной торговли.
14. Незначительные ограничения на обмен валюты, конвертирование и банковские
переводы.
15. Налог в размере 20% на прибыль иностранных корпораций с возможностью
отложить его уплату в случае убытков.
16. Отсутствие ограничений на привлечение иностранных работников.
17. Освобождение от таможенных пошлин на импортируемое оборудование, сырье
и запасные части, предназначенные для промышленного использования, при
условии их отсутствия внутри страны.
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18. Возврат таможенной пошлины на импорт сырья, которое подлежит переработке
внутри страны, а также на материалы, подлежащие реэкспорту в виде готовой
продукции.
Показатели инновационной деятельности
В 2016 г. Саудовская Аравия заняла 49-е место в мире, второе место среди арабских стран и
четвертое место среди исламских стран (после Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов и
Турции). Она обошла такие страны с достаточно высоким рейтингом, как Бразилия и Индия,
постепенно перейдя с 54-го места (в 2011 г.) на 38-е (в 2014 г.). Однако в прошлом году
Саудовская Аравия заняла 43-е место. Кроме того, Саудовская Аравия заняла 5-е место среди
стран Ближнего Востока и Северной Африки.
По данным Международного индекса ИС «Истоки инноваций 2017 г.», Саудовская Аравия
заняла самое высокое место среди арабских стран и 21-е место в мире. В основе этого
индекса лежат показатели по шести категориям: патенты, товарные знаки, авторское право,
коммерческие тайны, доступ к рынкам и ратификация международных договоров.

XII.

Экономическая и политическая роль

Саудовская Аравия играет важную роль в мировой политике и экономике. Она
является важным членом большинства международных организаций, включая
следующие:
«Группа двадцати»
Организация Объединенных Наций
Лига арабских государств
Совет по сотрудничеству арабских государств Залива (ССАГПЗ) (принимающая
страна). При ССАГПЗ действует региональное патентное ведомство,
обслуживающее шесть государств — членов этой организации.
5. Движение неприсоединения
6. Всемирная мусульманская лига (принимающая страна)
7. Организация исламского сотрудничества (принимающая страна)
8. Международный валютный фонд
9. Всемирная организация интеллектуальной собственности
10. Всемирная торговая организация
11. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК)
12. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
13. Всемирная таможенная организация
14. Международная морская организация
15. Всемирная туристская организация
16. Международное агентство по атомной энергии
17. Всемирная организация здравоохранения
1.
2.
3.
4.
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ЧАСТЬ II
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (ИС)
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I.

Роль Саудовской Аравии в обеспечении охраны ИС

Саудовская Аравия — лидер среди арабских стран в области охраны ИС.
Мекка
По данным Международного индекса ИС «Истоки инноваций 2017 г.», составляемого
Глобальным центром интеллектуальной собственности Торговой палаты США, к
2017 г. Саудовская Аравия добилась высоких позиций и заняла 21-е место в этом
рейтинге.
В феврале текущего года было выпущено пятое издание этого доклада, где
рассматривается экономика 45 стран, которые распределены по 4 категориям: страны
с очень высоким уровнем дохода, страны с высоким уровнем дохода, страны со
средним уровнем дохода и страны с низким уровнем дохода.
Сильные стороны Саудовской Аравии:
- надежная охрана патентов и возможность электронной подачи патентных заявок,
- подача патентных заявок на биофармацевтические препараты с помощью системы
ссылок в рамках механизма 2013 г.,
- таможенная служба вправе конфисковать продукцию, которая нарушает права
товарного знака.
Рейтинг некоторых арабских государств
01
Саудовская
16
Аравия
02
ОАЭ
15,2
03
Египет
9,4
04
Алжир
9,3

21
24
41
42

●
Место среди арабских
государств
●
баллы
●
Глобальный рейтинг

Саудовская Аравия стремится повысить уровень информированности общественности
о вопросах ИС и стимулировать инновационную и творческую деятельность. В этих
целях проводятся различные мероприятия и программы, включая следующие:
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1. Семинары, встречи и практикумы с целью повышения информированности об
ИС и обеспечения уважения ИС.
2. Анализ Глобального индекса инноваций (ГИИ) в целях активизации
инновационной деятельности в Саудовской Аравии посредством:
x

x

создания Национальной рабочей группы для мониторинга ГИИ в целях
активизации инновационной деятельности в Саудовской Аравии и тем
самым обеспечения реализации Национальной программы
трансформации до 2020 г. в соответствии со стратегией «Видение-2030».
Осуществление координации с ВОИС по показателям, связанным с
Саудовской Аравией.

3. Доработка и создание систем, стратегий и законодательных норм в целях
содействия инновационной и творческой деятельности в Саудовской Аравии с
учетом последних событий в области ИС.
4. Создание специализированного государственного органа для МСП в целях
формирования среды, способствующей инновациям.
5. Вскоре в Саудовской Аравии будет создан орган, отвечающий за вопросы ИС, в
рамках которого будет осуществляться интеграция всех областей ИС.
6. Учреждение награды «Хранитель двух святынь», которая вручается за
изобретения, способствующие развитию науки, технологий и инноваций в
Саудовской Аравии, а также связанных с этой наградой продуктов в целях
содействия переходу к обществу, основанному на знаниях; поощрение и
признание изобретателей и талантливых людей в области науки, технологий и
создания интеллектуальной собственности; содействие творчеству и
инновациям, а также создание стимулов для развития талантов.
7. Запуск в 2017 г. Бадирской программы технологических инкубаторов —
комплексной национальной программы, направленной на ускорение развития
стартапов в Саудовской Аравии.
8. Запуск программы «Поддержка инновационных научно-технологических идей»,
в рамках которой предоставляются гранты для практической реализации
инновационных идей и решения задач в области исследований и разработок; в
рамках этой программы предоставляется финансовая поддержка созданию
инноваций.
9. Запуск программы развития карьеры для оказания финансовой поддержки
молодым предпринимателям; в рамках этой программы реализуется проект
«Процесс создания изобретений», который предполагает выделение средств
молодым изобретателям на создание собственных стартапов и МСП, а также
проект «Локализация коммуникаций», в рамках которого микро-предприятия
получают кредиты на приобретение и техническое обслуживание
телекоммуникационного оборудования. Кроме того, осуществляются еще
четыре проекта, направленные на оказание содействия частным
предпринимателям и малым предприятиям.
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II.
Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС, и
другая деятельность ВОИС
Саудовская Аравия подписала Конвенцию ВОИС в 1982 г. и стала активным
государством-членом. Она принимает участие в различных мероприятиях и
заседаниях, включая заседания Ассамблей, которые проходят при участии
официальных лиц высокого уровня.
Международные договоры в области ИС
Как государство — член ВОИС, Саудовская Аравия связана положениями ряда
договоров, администрируемых ВОИС или ВТО:
1. Парижская конвенция, 2004 г.;
2. Бернская конвенция, 2004 г.;
3. Договор о патентном праве (PLT), 2013 г.;
4. Соглашение по ТРИПС, 2005 г.
Саудовская Аравия также является членом ВТО.

Национальное законодательство

Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС и стороной
которых является Саудовская Аравия, реализуются посредством ряда
национальных законов об охране прав граждан страны и иностранцев:
x

Основные законы об ИС:
1. Закон о патентах, топологиях интегральных микросхем, сортах растений и
промышленных образцах;
2. Закон об авторском праве;
3. Закон о товарных знаках;
4. Закон о коммерческих наименованиях;
5. Акт о географических указаниях (находится на этапе рассмотрения)

x

Законы, связанные с ИС:
1. Основной закон об управлении;
2. Статут Комитета министров;
3. Закон о Консультативном совете;
4. Закон о компаниях;
5. Закон об арбитраже;
6. Закон о наказании за распространение и раскрытие секретной информации
и документов;
7. Закон о борьбе с мошенничеством в торговле;
8. Закон о судебной власти;
9. Закон о Совете по рассмотрению жалоб;
10. Закон о борьбе с кибер-преступностью;
11. Закон об обеспечении безопасности электронных транзакций;
12. Единый закон о борьбе с демпингом и мерах компенсации и
предотвращения для стран Совета по сотрудничеству арабских государств
Залива;
13. Закон о продаже в рассрочку;
14. Закон о конкуренции;
15. Закон о борьбе с сокрытием;
16. Закон о фармацевтических учреждениях и продуктах;
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17. Закон о коммерческих данных;
18. Закон о торговле сельскохозяйственными удобрениями;
19. Уголовно-процессуальный кодекс;
20. Закон об учреждениях средств массовой информации;
21. Акт о телекоммуникациях;
22. Закон о печатных материалах и публикациях;
23. Закон о порядке рассмотрения дел в шариатских судах;
24. Закон о коммерческой регистрации;
25. Закон о депозитах;
26. Закон о регионах;
27. Закон о национальной библиотеке им. Короля Фадха
28. Правила процедуры Совета по рассмотрению жалоб
29. Закон о флаге Саудовской Аравии
30. Закон о коммерческих судах;
31. Закон о коммерческих агентствах.

Обеспечение соблюдения прав ИС

III.

Саудовской Аравии удалось достичь существенных результатов в обеспечении
соблюдения прав ИС: был создан Постоянный комитет по правам интеллектуальной
собственности, состоящий из представителей государственных органов и подотчетный
Министерству торговли и инвестиций. Кроме того, для обеспечения выполнения
законов об ИС, а также контроля за соблюдением прав ИС и расследования фактов их
нарушения были созданы несколько подразделений. Сотрудники судебных органов
прошли подготовку в области урегулирования споров.

Министерство торговли и инвестиций
Министерство торговли и инвестиций является основным органом, отвечающим за
охрану прав ИС; оно осуществляет надзор над упомянутым выше Постоянным
комитетом, и в его состав входит Главное управление по товарным знакам (GAT),
которое отвечает за реализацию Закона о товарных знаках и осуществление таких
процедур, как прием, экспертиза по форме и по существу заявок на товарные знаки и
коммерческие наименования и их регистрация. Кроме того:
x
x
-

GAT обеспечивает оказание электронных услуг по регистрации и продлению
регистрации;
проводит семинары-практикумы и кампании по повышению уровня
информированности;
в Управлении работает 21 сотрудник; один из них имеет магистерскую степень,
восемь — степень бакалавра, и 12 сотрудников — аттестат средней школы.
Основные мероприятия и инициативы GAT в 2016 г.:
внедрение новой системы оказания электронных услуг по продлению
регистрации товарных знаков;
реализация Акта о товарных знаках ССАГПЗ;
увеличение числа административных сотрудников.
Инициативы GAT в 2017 г.:
переход к полной автоматизации услуг GAT;
внедрение новых услуг для клиентов: регистрация представителей и услуги по
подаче апелляций и жалоб.
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x

Статистика GAT по национальным и международным регистрациям
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Министерство культуры и информации
Это министерство отвечает за значительную часть вопросов в области ИС и
осуществляет надзор за Главным управлением по авторскому праву (GAC), которое
занимается реализацией Закона об авторском праве. С этой целью были созданы
следующие специализированные управления:
1.
2.
3.
4.
5.

Управление по охране литературных произведений;
Управление по охране художественных произведений;
Управление по охране компьютерных программ;
Управление по цензуре и проверке;
Управление по вопросам международных организаций, связей с
общественностью и обучения.

-

После вступления Саудовской Аравии в ВТО GAC занимается реализацией
обязательств, предусмотренных Законом об авторском праве, Бернской
конвенцией и Соглашением по ТРИПС. Государственным органам
рекомендуется использовать только оригинальные работы, особенно это
касается компьютерных программ.

-

Были проведены инспекции во всех коммерческих учреждениях, использующих
компьютерные программы в своей работе, чтобы удостовериться в том, что
используется только оригинальное ПО; при обнаружении нарушений были
применены меры и выпущены судебные запреты с требованием использовать
оригинальное ПО.

-

GAC участвует в мероприятиях по поиску нарушителей. По всей территории
Саудовской Аравии были выявлены точки распространения пиратской
продукции. Среди выявленных нарушений — незаконное копирование
различных объектов интеллектуальной собственности, таких как компьютерные
программы, кинофильмы, аудио-произведения, а также незаконная дешифровка
сигналов спутниковых ТВ-каналов.
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-

GAC постоянно присутствует на рынке; проводятся инспекции на местах для
контроля за нарушениями и проведения информационной работы.

x

Основные достижения GAC

x

x
#
1
2

3

-

Сокращены сроки рассмотрения нарушений, а в Эр-Рияде и Джидде были
созданы два комитета в целях сокращения этого срока до двух месяцев
начиная с контрольной даты.

-

Оба комитета рекомендовали установить ежегодно растущий штраф,
поскольку информированность о вопросах ИС все в большей мере
становится частью деловой практики.

-

Введены упреждающие меры: дела, размер штрафа по которым превышает
100 000 саудовских риалов или которые предполагают лишение свободы,
передаются в Совет по рассмотрению жалоб (BoG), кроме случаев, когда
такие дела отклоняются советом.

-

Проводятся мероприятия по обеспечению надлежащего регулирования
деятельности магазинов, продающих спутниковое оборудование и карты
для дешифрования каналов. Ожидается, что в течение нескольких месяцев
будут закрыты все магазины, которые либо не аккредитованы
Министерством культуры и информации (MCI), либо нарушают
действующее законодательство.

-

Распространяется информация о нарушениях и соответствующих санкциях;
публикуется визуальный контент об утилизации незаконно произведенных
или контрафактных товаров.

Инициативы GAC в 2016–2017 гг.
-

На сайте MCI для освещения деятельности GAC был выделен специальный
раздел, где правообладатели могут подавать жалобы, контролировать ход
их рассмотрения и узнавать результаты. В настоящее время на сайте
ведутся работы для более эффективного удовлетворения нужд GAC и
создания возможностей для дальнейшего взаимодействия с
правообладателями.

-

Укреплены кадровые ресурсы в целях удвоения числа инспекций
коммерческих предприятий, в отношении которых от правообладателей
поступила информация о незаконном использовании прав ИС.

-

На национальных семинарах и практикумах были представлены рабочие
документы.

Статистика GAC за 2015–2016 гг.
Тип
Принятые решения
Штрафы, наложенные по
итогам рассмотрения
государственных исков
Штрафы, наложенные по
итогам рассмотрения
частных исков

Число
186
2 395 80
0
17 502 8
85

Примечания
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4

Изъятые предметы

89 832

5

Дни закрытия
Наложение санкций,
связанных с диффамацией
Наложение санкций,
связанных с лишением
свободы
Предупреждения
Жалобы и инспекции

502

6
7
8
9
x

В среднем 70 дней по каждому делу

3
1
662

278 инспекций и 384 жалобы

Решения
31
11

Штрафы
508 200
207 150

Убытки
47 000
105 400

Закрытия
208
105

Изъятия
4 221
3 864

31

330 250

135 140

0

3 055

11

240 000

55 000

0

0

35

415 100

42 050

132

304 256

55

404 000

142 000

7

2 209

6

130 100

60 000

50

2 065

3

115 000

16 899 295

0

0

0

0

0

0

0

3

46 000

17 000

0

0

186

2 395 800

17 502 885

502

319 670

Санкции в 2016 г., по типу

Тип
Рассмотренные дела
Дела о диффамации
Дела, по которым было
принято решение о лишении
свободы
Предупреждения
Решения о закрытии
x

6

Дела, рассмотренные Комитетом по нарушениям авторского права (CVC) в
2016 г., по типу и числу

Тип
Аудиозаписи
Фильмы
Литературные
произведения
Изображения
Компьютерные
игры
Юридические
лица
Сервисные
центры
ТВ-каналы
Блокировка
интернета
Нарушения со
стороны СМИ
Итого
x

63 публикации, 12 компьютеров, 89 CDдисков, 243 пленки, 263 флэш-карты и
108 жестких дисков

Всего
186
6
3 (в среднем 70 дней по каждому делу)
1
22 (502 дня в среднем)

Сотрудничество GAC с ВОИС в 2017 г.

GAC стремится к налаживанию сотрудничества с ВОИС в области организации курсов
и семинаров для широкой общественности, а также в области проведения
специальных тренингов для сотрудников GAC.
Город науки и технологий им. короля Абдулазиза (KACST)
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Город науки и технологий им. короля Абдулазиза (KACST) — это центр инноваций в
Саудовской Аравии, в состав которого входит Саудовское патентное ведомство (SPO),
чьи основные задачи включают в себя следующее:
1. Реализация Закона об изобретениях, топологиях интегральных микросхем,
сортах растений и промышленных образцах.
2. Получение, экспертиза и выдача патентов на изобретения и сорта растений, а
также сертификатов на топологии интегральных микросхем и промышленные
образцы в Саудовской Аравии.
3. Осуществление электронных процедур.
4. Проведение общих и специализированных курсов и семинаров по
соответствующей тематике.
5. Содействие установлению партнерских отношений между университетами и
ЦПТИ в целях развития инноваций и передачи технологий.
6. В этом ведомстве работают 136 сотрудников (122 мужчины и 14 женщин),
имеющие следующий уровень образования: PhD (1), магистерская степень (27),
магистерская степень в области интеллектуальной собственности (3); степень
бакалавра (68), диплом или ниже (37).
7. В 2015–2016 гг. 157 сотрудников прошли 11 дистанционных образовательных
курсов в Академии ВОИС.
8. Восемь человек прошли программы летней школы.
x

Ключевые достижения и инициативы SPO

1. ведение Твиттера @Kacst_SPO;
2. система электронной подачи заявок и управления;
3. приложение для переносных устройств;
4. руководство по экспертизе патентов и промышленных образцов;
5. перевод Локарнской классификации;
6. руководство по административным процедурам;
7. работа по повышению информированности о деятельности SPO (логотип и
сайт);
8. получение сертификации ISO 9001:2008.
x

Текущие инициативы

1. Внесение предложений касательно положений о лицензировании патентных
агентов и юристов на основе сотрудничества с Министерством юстиции и
Саудовской ассоциацией адвокатов (в рамках соответствующего
законодательства и норм регулирования).
2. Проведение обучающих программ по управлению ИС для МСП.
3. Разработка стратегий в области ИС для исследовательских институтов.
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4. Улучшение доступа к патентной информации в целях содействия
инновационной и творческой деятельности.
5. Разработка программ подготовки преподавателей по вопросам ИС.
6. Создание платформы для обмена результатами экспертизы с патентными
ведомствами.
7. Подготовка и обновление руководств по патентной экспертизе и экспертизе
заявок на промышленные образцы.
8. Разработка системы машинного перевода для патентов (для пары языков
арабский — английский).
x

Основные направления сотрудничества между SPO и ВОИС в 2017–2018 гг.

1. Совместные магистерские программы с Академией ВОИС, университетами и
национальными ведомствами ИС.
2. Проект по созданию новых академий.
3. Подготовка учебных материалов по ИС.
4. Разработка лицензий для патентных агентов.
5. Программа помощи изобретателям WIPO-WEF
6. WIPO GREEN
7. WIPO Re:Search
x

Мероприятия, организованные совместно KACST и ВОИС, и мероприятия,
в которых приняли участие представители KACST и ВОИС, 2016 г.
Название

#

Конференция высокого уровня по вопросам интеллектуальной собственности для
стран Экономического пояса Шелкового пути (Пекин)
Симпозиум, посвященный Всемирному дню ИС. «Интеллектуальная
собственность: строительство более эффективной экономики», 2016 г. (Научнотехнологический университет имени короля Абдаллы (KAUST), Тувал)
Семинар по системе PCT и e-PCT (Эр-Рияд)
Национальный семинар по вопросам здравоохранения, инноваций и бизнеса (ЭрРияд)
Семинар «Глобальный индекс инноваций и национальная роль» (Эр-Рияд)

1
2
3
4
5
x

Число заявок, полученных SPO по состоянию на 2016 г.
Патенты
Патент
Заявки
Выданные патенты
Обработанные заявки
Доля обработанных заявок
Промышленные образцы
Промышленный образец

Всего
25 581
5 181
20 934
82%

Всего
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Заявки
Число регистраций
Обработано
Доля обработанных заявок

6 932
4 868
6 753
97%

Заявки в 2016 г.

Патентные заявки
Выданные патенты
Заявки на промышленные
образцы
Регистрации промышленных
образцов
x

Из
Саудовской
Аравии
1 001
111

Не из
Саудовской
Аравии
2 265
484

370

567

937

326

472

798

Всего
3 266
595

Заявки PCT с начала 2014 г. по 25.01.2017
Всего

Число международных патентов, заявки на которые поданы как
в ПВ
Число заявок, вступивших в национальную фазу
x

42
4 053

Соглашения о сотрудничестве между SPO и другими ведомствами
МоВ о сотрудничестве между SPO (KACST) и Европейским патентным
ведомством (ЕПВ): на заключительном этапе;
(ii) Программа сотрудничества между Марокканским ведомством
промышленной и коммерческой собственности (OMPIC) и SPO (KACST); и
(iii) МоВ между Государственным ведомством интеллектуальной собственности
Китая (SIPO) и SPO (KACST) Саудовской Аравии.
(i)

Министерство финансов
Таможенное управление (DoC) — это подразделение Министерства финансов,
отвечающее за охрану прав интеллектуальной собственности (ПИС) посредством
предотвращения ввоза фальшивых или контрафактных товаров в Саудовскую Аравию.
В целях ведения более активной работы в области ИС в состав DoC были включены
30 таможенных агентов, которые были распределены по всем пунктам въезда в
Саудовскую Аравию (по три человека в каждом пункте). Эти сотрудники прошли
обучение в области борьбы с мошенничеством и фальшивой продукцией, а также
обеспечения охраны ИС.
x

Мероприятия и инициативы DoC

1. Проведение общих и специальных семинаров по соответствующим вопросам; в
этих мероприятиях приняли участие 468 человек;
2. Проведение проходящей раз в два года конференции по ПИС при участии
соответствующих заинтересованных сторон;
3. Проведение проходящего раз в два года форума высокого уровня по ПИС при
участии экспертов из стран региона.
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4. Управление стало лауреатом премии Всемирной таможенной организации
(ВТаО) за успехи в области охраны ПИС.
x

Изъятия в 2015 г.

Отчеты об изъятии
Изъятые товары
Стоимость изъятых товаров (в
саудовских риалах)

Всего
630
3 191 533
24 038 087

Совет по рассмотрению жалоб (BoG)
Совет по рассмотрению жалоб (BoG) — это судебный орган, уполномоченный
рассматривать поступающие от частных лиц жалобы в отношении административных
решений и выносит решения по коммерческим и уголовным спорам, связанным с ИС.
Однако в 2016 г. такие уголовные полномочия были переданы государственным
уголовным судам; BoG продолжит рассматривать коммерческие споры, пока не будут
созданы соответствующие государственные суды. Кроме того, Совет начал вести
журналы судебных решений в целях более оптимальной группировки всех связанных с
ИС судебных решений и административных постановлений в случаях, когда иски
предъявлялись в отношении государственного органа в том числе после отказа в
регистрации или ее отмены.
BoG стремится к укреплению своих полномочий в области обеспечения соблюдения
законов, связанных с ИС, в соответствии с Национальной программы трансформации
до 2020 г. посредство создания Саудовского управления по интеллектуальной
собственности.
Журналы судебных решений:
http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/default.aspx
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ЧАСТЬ III
ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВНЕШНЕГО БЮРО ВОИС В САУДОВСКОЙ
АРАВИИ
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВНЕШНЕГО БЮРО ВОИС В САУДОВСКОЙ АРАВИИ

I
Саудовской Аравии удалось добиться существенных результатов в области
интеллектуальной собственности:
(i) Она заняла 49-е место в мире в Глобальном индексе инноваций (ГИИ) в 2016 г.
и второе место среди арабских государств.
(ii) Она занимает первое место среди арабских стран в индексе «Истоки
инноваций».
(iii) Она не включена ни в один список (такой, как специальные списки наблюдения
301 USTR) и не является объектом международных ограничений, налагаемых
по причине несоблюдения прав ИС.
II
В Саудовской Аравии расположен ряд важных исламских организаций и организаций
стран Залива, а именно Генеральный секретариат Совета по сотрудничеству арабских
государств Залива (ССАГПЗ), Организация исламского сотрудничества (ОИС),
Исламский банк развития (ИБР) и Патентное ведомство ССАГПЗ (ПВ ССЗ). Открытие
внешнего бюро в Саудовской Аравии позволит активизировать сотрудничество и
взаимодействие между этими организациями.
III
Саудовская Аравия является членом «Группы двадцати»; открытие внешнего бюро
могло бы способствовать развитию сотрудничества с ВОИС посредством актуализации
и обсуждения вопросов ИС, в частности связанных с переходом к экономике знаний и
передачей технологий, как на международном, так и на национальном уровне, а также
в рамках как «Группы двадцати», так и группы арабских государств.
IV
В настоящее время Саудовская Аравия использует несколько стратегий для
обеспечения перехода к экономике знаний, способствующей развитию страны. В этих
целях в последние несколько лет во всех провинциях и в ряде экономических и
промышленных центров были открыты университеты. Благодаря этим мерам такие
крупные компании, как «Aramco» и «SABIC» создали специализированные
подразделения, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности, что
способствует развитию инновационной и творческой деятельности, а также охране ее
результатов. Открытие внешнего бюро в Саудовской Аравии могло бы способствовать
активизации этих усилий, а также сотрудничеству и координации между ВОИС и
такими институтами.
Кроме того, Саудовской Аравией была разработана национальная стратегия развития
(«Видение-2030»), которая является основополагающим элементом процесса
превращения страны в одну из ведущих ненефтяных экономик мира. Открытие
внешнего бюро ВОИС могло бы способствовать достижению этой цели следующим
образом:
x

расширение возможностей МСП;
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x

создание благоприятной для обучения среды, способствующей развитию
инновационной и творческой деятельности;

x

создание технологических стартапов;

x

содействие росту иностранных инвестиций;

x

укрепление актуальности ИС и соответствующих механизмов.
V

В настоящее время Саудовская Аравия использует несколько стратегий для
обеспечения перехода к экономике знаний, способствующей развитию страны. В этих
целях в последние несколько лет во всех провинциях и в ряде экономических и
промышленных центров были открыты университеты. В условиях новой
экономической среды, ориентированной на знания, университеты и такие крупные
компании, как «Aramco» и «SABIC» создали специализированные подразделения,
занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности, что способствует
развитию инновационной и творческой деятельности, а также охране ее результатов.
Открытие внешнего бюро могло бы способствовать активизации этих усилий, а также
сотрудничеству и координации между ВОИС и такими институтами.
VI
Саудовская Аравия не включена ни в один международный список и не является
объектом международных ограничений, налагаемых по причине несоблюдения прав
ИС. Например, она не входит в специальный список наблюдения 301 USTR. Кроме
того, по данным Всемирной таможенной организации, Саудовская Аравия второй год
подряд занимает второе место по объему изъятой на границе фальшивой продукции.
VII
Саудовская Аравия достигла больших успехов в консолидации вопросов
интеллектуальной собственности в рамках единого независимого с финансовой и
административной точки зрения органа; ожидается, что в будущем на основе
сотрудничества с ВОИС будет разработана единая стратегия в этой области.

[Приложение VIII следует]

Приложение VIII
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА
ПО ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ВНЕШНЕГО БЮРО В РЕСПУБЛИКЕ ТУРЦИИ
Информация о стране
1. Население Республики Турции составляет около 78 млн. человек. Общая
территория страны, расположенной на двух континентах, в Европе и Юго-Западной
Азии, между Черным, Эгейским и Средиземным морями, и граничащей с Арменией,
Азербайджаном, Грузией, Болгарией, Грецией, Сирией, Ираком и Ираном, составляет
780 580 км2.
2. Турция имеет молодое население (средний возраст ее жителей составляет 28 лет,
27% жителей моложе 15 лет, 67% имеют возраст от 15 до 64 лет, и менее 6%
населения старше 64 лет), более 68% всего ее населения живет в городах.
Турция стала одной из первых стран-участниц Совета Европы (1949 г.), а также была
одним из учредителей Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) в 1961 г. и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в
1973 г. В 1995 г. Турция подписала соглашение о Таможенном союзе с ЕС и 12 декабря
1999 г., на Хельсинкском саммите Совета Европы, была официально признана
кандидатом на полное членство в этой организации. 14 апреля 1987 г. Турция подала
заявление о присоединении к Европейскому Союзу, 3 октября 2005 г. начались
переговоры о ее присоединении к Союзу.
3. Турция – член многих международных организаций, включая ВОИС, ВТО, ЕПВ,
ОЭСР и все специализированные учреждения ООН.
4. Турция является членом ЕПВ с 1 ноября 2000 г. Патентный институт Турции – один
из наиболее активных членов ЕПВ.
Согласно статистике, публикуемой ВОИС, Турция занимает одно из первых стран мира
по числу подаваемых заявок на регистрацию прав ИС и деятельности, проводимой в
этой области. В 2014 г. Турция занимала, соответственно, 6-е и 7-е места по числу
зарегистрированных образцов и товарных знаков.
Общая характеристика экономики
5. В экономике Турции все более значительную роль играют промышленность и сектор
услуг, хотя на ее традиционный аграрный сектор все еще приходится примерно 30%
всех занятых. Энергичная программа приватизации привела к сокращению доли
участия государства в основных отраслях промышленности, банковском секторе,
транспорте и связи, а нарождающийся слой предпринимателей среднего класса
привносит в экономику новый динамизм. На традиционные для Турции текстильную
отрасль и производство одежды все еще приходится треть общего числа занятых в
промышленности, несмотря на обострение конкуренции на мировых рынках в
результате ликвидации глобальной системы квот. Растет значение других отраслей, в
частности, автомобилестроения, строительства и производства электроники, которые
уже обошли текстильную индустрию в национальном экспорте. Важной вехой в
развитии экономики стало начало транспортировки нефти по трубопроводу БакуТбилиси-Джейхан в мае 2006 г. Этот нефтепровод позволит поставлять в
средиземноморские страны до 1 млн. баррелей нефти в день из региона Каспийского
моря. Планируется также строительство ряда газопроводов, которые позволят
доставлять среднеазиатский газ через Турцию в Европу и помогут Турции в
долгосрочном плане сократить собственную зависимость от импорта энергоносителей.
Оригинал на английском языке
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6. В истекшем десятилетии среднегодовые темпы роста реального ВВП Турции
составляли 4,7%. Кроме того, национальные затраты на НИОКР выросли на 18,8% и в
2014 г. достигли 6,1 млрд. долл. США; ожидается, что к 2023 г. они составят 3% ВВП
страны. В контексте экономических достижений и проводимой в стране политики
стимулирования инноваций и научной деятельности система интеллектуальной
собственности Турции также демонстрировала значительное развитие. Согласно
публикуемой ВОИС статистике показателей развития сектора ИС, за последние 15 лет
число патентных заявок резидентов возросло примерно в 20 раз, и за этот период
Турция перешла по этому показателю 45-го на 15-е место в мире.
7. Турция также является членом «Группы двадцати» (G-20), и в 2015 г. она была
председателем «Большой двадцатки».
Текущее состояние системы интеллектуальной собственности и уровень
информированности по вопросам ИС в Турции
8. В 2008 г. Правительство Турции обнародовало план действий, в котором
обеспечение охраны прав ИС признавалось одной из главных предпосылок успешного
экономического развития Турции. С принятия этого плана начался новый этап
развития системы ИС.
9. Начиная с 1995 г. в документах национальной политики, таких как отчеты
Специализированной комиссии, а также VII, VIII и iX годовых планах развития,
содержатся заявления о необходимости организации обучения и образования по
тематике ИС не только на юридических факультетах университетах, но и на
факультетах экономических наук, менеджмента, технического проектирования,
искусств и социальных наук.
10. В этих политических документах прежде всего отмечается необходимость
увеличения численности профессиональных и преподавательских кадров,
специализирующихся на вопросах интеллектуальной собственности и относительно
низкий уровень информированности населения по вопросам ИС, а также предлагаются
соответствующие меры.
11. Ответственность за регулирование прав интеллектуальной собственности и
организацию обучения по тем или иным аспектам ИС возложена на ряд
координационных и надзорных органов государства.
12. Координационный совет по улучшению инвестиционного климата уделяет
постоянное внимание вопросам обеспечения условий, стимулирующих приток
внутренних и иностранных инвестиций. Вопросы, касающиеся прав ИС,
рассматриваются данным Советом как непосредственно, так и через деятельность
существующего при нем специализированного технического комитета по вопросам ИС.
При активном участии частного сектора, НПО и наиболее влиятельных турецких
предпринимателей подготовлены конкретные программы мероприятий с
соответствующими графиками и показателями исполнения и планами действий
ответственных государственных органов. Перед их направлением в Совет министров
эти планы были проанализированы Руководящим комитетом, в состав которого также
входили представители НПО и частного сектора.
13. Одним из технических комитетов Координационного совета по улучшению
инвестиционного климата является Комитет по вопросам ИС. Каждый технический
комитет имеет собственный план действий, разрабатываемый на основе принимаемых
Советом общих направлений и целей. В плане действий Комитета по ИС на 2010 г.
предусматривались мероприятия в области обучения по тематике ИС в университетах
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и предлагались курсы по тематике ИС для включения в обязательную программу
преподавания на соответствующих факультетах.
14. В 2009 г. Кабинет министров принял постановление о создании Национального
совета по промышленным образцам. Был подготовлен проект соответствующего
стратегического документа и началось его обсуждение на заседаниях Совета, которое
планируется завершить в ближайшем будущем.
15. Циркулярным письмом премьер-министра был учрежден Координационный комитет
по правам интеллектуальной и промышленной собственности. В задачи комитета
входит, в частности, координация работы соответствующих государственных органов,
направленной на повышение эффективности защиты и реализации прав ИС.
16. Управляющий совет Комитета возглавляют заместитель министра
промышленности и торговли и заместитель министра культуры и туризма. Помимо
представителей государственных органов, в Совет также входят представители
частного сектора, в том числе Турецкого союза торговых палат и товарных бирж –
высшего органа, представляющего турецкий частный сектор.
17. В 2015 г. были приняты комплексный стратегический документ по вопросам
интеллектуальной собственности и соответствующий план действий,
предусматривающий четыре приоритетных направления развития: наращивание
потенциала, коммерциализацию ИС, повышение информированности населения и
нормотворческую работу. Для достижения этих целей планируется провести 51
мероприятие. Одновременно в 2015 г. был принят конкретный документ, посвященный
стратегии и плану действий в области географических указаний, предусматривающий
создание эффективной регистрационной системы на основе наращивания потенциала
и укрепления нормативной базы.
Создание внешнего бюро в Турции обеспечит множество преимуществ
18. В течение последнего десятилетия экономика Турции демонстрирует непрерывный
рост. Средний ежегодный показатель роста реального ВВП в период с 2002 г. по
2013 г. составлял 4,9%, что является одним из лучших показателей, достигнутых в
мире.
19. Турция имеет сложившуюся систему институтов, государственных органов и
университетов. В стране имеется более 160 университетов – по крайней мере, по
одному университету в каждом городе. В различных городах Турции функционирует
множество государственных и частных научно-исследовательских учреждений.
Принимаются различные меры по укреплению связей между университетами и
промышленностью.
20. Поскольку страна является кандидатом на вступление в ЕС, ее стремление
получить статус полноправного члена Союза служит постоянным стимулом для
модернизации и совершенствования ее законодательства и его применения, включая
законы, касающиеся ИС.
21. В этом общем контексте Патентный институт Турции (TPI) призван играть важную
роль в сфере промышленной собственности. В условиях столь быстрого
экономического роста и растущих объемов внешней торговли права промышленной
собственности и их использование оказывают огромное влияние на
конкурентоспособность и инновационные процессы. Помимо надлежащего применения
соответствующих законов для регулирования прав промышленной собственности,
чрезвычайно важную роль играет распространение знаний среди соответствующих
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слоев населения. В этой связи TPI прилагает огромные и разнообразные усилия для
разъяснения проблематики ИС как внутри страны, так и за рубежом, особенно в
странах Средней Азии и Ближнего Востока, а также в балканских странах.
22. Турция служит мостом между Западом и Востоком. Это одна из наиболее активных
стран своего непосредственного и более широкого региона не только по объемам
внешней торговли, но и с точки зрения интенсивности ее культурного и социального
взаимодействия с соседними странами. Сфера ИС не является исключением в этом
отношении, и сотрудничество в этой области осуществляется не только со странами
ЕС, но и со странами Средней Азии через Организацию экономического
сотрудничества (ОЭС), с государствами-членами Организации Исламская
конференция (ОИК) а также с балканскими странами и странами черноморского
региона через Организацию черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), с
которой у Турции сложились тесные связи. Как в рамках ОЭС, так и в рамках ОИК
Турция впервые вынесла на обсуждение вопросы ИС и предложила проекты в области
ИС, направленные на поддержание и укрепление сотрудничества между
государствами-членами ОЭС и ОИК. В связи с этим в Турции и других странах
проводились различные конференции, первая из которых состоялась в Турции. В силу
своей географии Турция также поддерживает тесные контакты со странами Средней
Азии, Балкан и Ближнего Востока через участие в международных организациях, таких
как ОЭС, ОЧЭС и ОИК, в которых участвуют и другие страны региона.
23. Имеется твердое убеждение в том, что учреждение ВБ ВОИС в Турции принесет
многочисленные позитивные результаты с точки зрения реализации его задач, а также
дополнит усилия ВОИС и TPI, направленные прежде всего на распространение знаний
об ИС, повышение информированности населения по этим вопросам, обеспечение
большего уважения ИС и дальнейшее развитие инновационной и творческой
деятельности путем создания условий для эффективного использования услуг ИС.
24. ВБ, предлагаемое к созданию в Турции, будет также дополнять деятельность TPI.
Первостепенной задачей ВБ будет разъяснительная работа по вопросам ИС во всех
ее аспектах и реализация совместных программ с TPI. В настоящее время TPI
реализует программы, в основном направленные на распространение знаний, такие
как проведение регулярных учебных мероприятий, проект «Хезарфен», проект
«Университетская долина» и создание Платформы передачи технологии.
Деятельность ВБ будет способствовать повышению эффективности всей этой работы
за счет имеющегося у него опыта и лучшей проработки международных аспектов как
всех уже выполняемых программ, так и разрабатываемых новых программ.
25. Турция – один из активных пользователей услуг Мадридской системы, Гаагской
системы и системы PCT. Ожидается, что проводимое внешним бюро регулярное
обучение по вопросам использования этих глобальных систем, которое иногда будет
дополняться необходимой адаптацией материалов, учитывающей специфические
нужды местного бизнес-сообщества, позволит добиться дальнейшего расширения
использования глобальных систем интеллектуальной собственности в Турции.
26. В этой связи следует ожидать, что в деятельности ВБ, предлагаемого к созданию в
Турции, будет присутствовать выраженная региональная составляющая,
обусловленная не только географией положения Турции между Азией и Европой, но и
ее ориентацией на развитие тесных культурных и социальных связей со странами
региона. Таким образом, на базе ВБ всегда можно будет организовывать
региональные практикумы или семинары в интересах стран региона.
27. Предполагается, что помимо обеспечения работы и популяризации глобальных
систем интеллектуальной собственности, администрируемых ВОИС, оказания
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технической помощи и проведения мероприятий по укреплению потенциала и
повышению информированности, ВБ в Турции будет уделять больше внимания
образовательной работе по тематике ИС. Уровень образовательных мероприятий и
работа, проводимая по тематике ИС в Турции, несмотря на все улучшения последних
лет, все еще не отвечают желаемому уровню. Точно такая же ситуация складывается и
в других странах региона. В связи с этим, например, интенсификация сотрудничества с
Академией ВОИС в этой области будет чрезвычайно актуальной и полезной уже с
момента организации и структурирования работы ВБ в Турции.
28. Основная работа, проводимая ВБ в Турции, будет во многих отношениях дополнять
программы, реализуемые Академией ВОИС, не дублируя уже существующие
программы/сервисы, такие как курсы дистанционного обучения ВОИС и программы
обучения магистров права со специализацией в области ИС на базе ряда
университетов Турции. Прежде всего, поскольку благодаря своему местному
присутствию бюро будет иметь больше возможностей определять и выявлять
конкретные потребности и запросы в месте их фактического возникновения, ВБ будет
выполнять роль связующего звена, прежде всего между Академией ВОИС и
учащимися, и реципиенты ее образовательных услуг будут обслуживаться более
эффективно без какого-то дублирования собственных программ ВОИС. Находясь в
постоянном контакте с внутренними организациями, такими как университеты,
агентства передачи технологии и иные соответствующие учебные заведения в Турции,
ВБ будет лучше понимать приоритеты и потребности таких заинтересованных сторон.
Это позволит ему реагировать на запросы более чутко, комплексно и эффективно,
исключая паралеллизм в работе. Его местное присутствие и более прямой контакт с
заинтересованными сторонами неизбежно будет означать более низкие затраты по
многим причинам. Программные задачи, с их показателями результативности,
сформулированными в программе и бюджете ВОИС, будут, без сомнения, решаться
эффективнее и экономичнее, если эти приоритеты и потребности будут определяться
внешним бюро на месте.
29. Турция – одно из государств-членов ВОИС, недостаточно представленных в
составе персонала Организации. Турция уже ставила вопрос о ее несправедливом
географическом представительстве в Организации на многих форумах ВОИС.
Создание внешнего бюро в значительной степени смягчило бы проблему
недостаточной представленности Турции в составе персонала ВОИС.
Вывод
30. Турция участвует в программах ВОИС и получает помощь со стороны Организации.
Никаких сложностей в установлении контактов с сотрудниками ВОИС никогда не
возникало. Мероприятия, проводимые в рамках этих программ совместно с ВОИС,
весьма успешны и результативны. Вместе с тем, программы, разрабатываемые и
реализуемые ВОИС, всегда могут совершенствоваться далее. Обычно эти программы
разрабатываются соответствующими подразделениями ВОИС, например, Арабским
бюро, секцией некоторых европейских стран и отделом стран Азии. При разработке
программ и инструментов их реализации, таких как практикумы, учебные модули и
механизмы оказания помощи, самые ключевые потребности стран не могут быть
учтены или определены в полной мере, поскольку потенциальными реципиентами
помощи являются многие страны, а выработка централизованного подхода,
позволяющего объединить и учесть все приоритеты и потребности каждой из
различных стран, вызывает затруднения. В текущей ситуации, когда имеется лишь
ограниченное число внешних бюро, обслуживающих определенные страны, эта
проблема может эффективно решаться только путем интенсивного общения с
сотрудниками соответствующих подразделений ВОИС и их командировками на места и
в страны планируемого осуществления программ. Эти трудности могут быть
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экономично и эффективно преодолены путем создания ВБ в стране, в которой
планируется реализация программ.
31. Турция считает, что чем яснее будут сформулированы задачи бюро, тем теснее
окажется интеграция его деятельности с работой ВОИС и TPI. В более широком
смысле общей сферой деятельности ВБ будет образование по вопросам ИС, однако
это не обязательно означает, что оно не будет участвовать в реализации других
мероприятий ВОИС. Будут также регулярно осуществляться деятельность, связанная с
функционированием глобальных систем интеллектуальной собственности. После того,
как государства-члены и ВОИС примут решения относительно задач ВБ в Турции с
учетом преимуществ от его создания, будут определены, совместно с
соответствующими службами ВОИС, необходимые кадровые ресурсы, финансовые
ресурсы, материальная инфраструктура и то местоположение (Анкара или Стамбул), в
котором ВБ сможет наилучшим образом осуществлять свои задачи.
32. В соответствии с принятыми ВОИС «Руководящими принципами, касающимися
внешних бюро ВОИС», ВБ в Турции станет неотъемлемой частью структуры
управления и регулирования ВОИС, ориентированного на конечные результаты. После
того, как ВБ будет сформировано и начнет свою работу, результативность его
деятельности и мероприятий будет контролироваться и оцениваться на базе
показателей результативности и целевых показателей, с направлением
соответствующей отчетности КПБ, который, в свою очередь, будет давать
соответствующие рекомендации Генеральной Ассамблее ВОИС.
33. Турция придает огромное значение присутствию на ее территории международных
организаций, а также международных и транснациональных компаний. Особенно
уникальное местоположение имеет Стамбул, что обусловлено его географической
близостью и наличием транспортных путей во многие другие регионы. В связи с этим
Турция, реализуя единые принципы ООН, намерена построить в Стамбуле «Дом
ООН», отвечающий всем стандартам ООН. В этой связи в Стамбуле уже базируются, в
частности, Региональный офис ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии
(FPA/EECARO), Стамбульский международный центр ПРООН «Частный сектор для
развития» (UNDP/IICPSD) и Региональный координационный центр ПРООН
(UNDP/RCS). Региональные отделения организаций «ООН-Женщины» и ЮНИСЕФ
также будут размещены в Стамбуле. Субрегиональное бюро ФАО будет создано в
Анкаре. В силу географического расположения Турции, а также логистической и
финансовой поддержки с ее стороны базирующихся в стране отделений
международных организаций, эти организации предпочитают Турцию в качестве места
размещения своих центральных офисов и/или региональных бюро. Само собой
разумеется, что если соответствующее решение будет принято, внешнее бюро ВОИС
будет пользоваться такой же поддержкой.
[Приложение IX следует]

Приложение IX

Вниманию Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)

Предложение

Открытие бюро ВОИС в ОАЭ

14 февраля 2017 г.

Настоящая записка имеет целью предложить учредить новое бюро ВОИС в ОАЭ. В
соответствии с Руководящими принципами ВОИС внешнее бюро в ОАЭ будет
ориентировано преимущественно на оказание содействия развитию, предлагая
услуги по укреплению потенциала в области ИС государствам – членам ВОИС в
странах Ближнего Востока и Азии. Стратегически выгодное расположение ОАЭ на
стыке Азии, Африки и Европы позволит партнерам легко и быстро добраться до
нового бюро ВОИС. Внешнее бюро будет работать над повышением уровня
осведомленности относительно прав интеллектуальной собственности (ПИС) и
оказываемых ВОИС услуг, развитием законодательной и институциональной базы в
области ИС и укреплением потенциала для управления ПИС.
Настоящее предложение включает шесть разделов:
1- Введение
2- Достижения ОАЭ в области инноваций и прав интеллектуальной собственности
3- Заинтересованность ОАЭ в размещении внешнего бюро ВОИС на своей
территории
4- Предлагаемые цели и задачи бюро ВОИС в ОАЭ
5- Вклад ОАЭ в работу внешнего бюро ВОИС
6- Выводы и заключительные замечания

Оригинал на английском языке
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1- Введение
Объединенные Арабские Эмираты, расположенные на стыке Азии, Африки и
Европы, являются признанным лидером в области инноваций.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) занимают стратегически выгодное
географическое положение на стыке Азии, Африки и Европы, расположившись на
берегу Персидского и Оманского заливов (см. рис. 1).
Рисунок 1: Географическое положение Объединенных Арабских Эмиратов

Страна, численность населения которой составляет 9,3 млн человек, получила
всемирное признание за инновации, творчество и открытость экономики. Так, ОАЭ
занимают 26-е место среди 190 стран по легкости ведения бизнеса согласно изданию
Группы Всемирного банка 2017 г., 16-е место из 138 в рейтинге глобальной
конкурентоспособности 2016-2017 гг. и 41-е место согласно докладу «Глобальный
инновационный индекс» 2016 г.
ОАЭ может похвастаться благоприятной экономической ситуацией со средними
темпами роста на уровне свыше 3% в последние три года и пятым местом в мире по
ВВП на душу населения. Страна характеризуется стабильной политической и судебной
системой, налоговой и финансовой дисциплиной, а также развитой инфраструктурой. В
2016 г. ОАЭ вместе с Катаром и Сингапуром вошли в тройку мировых лидеров по
привлекательности рынков долгосрочных инвестиций в инфраструктуру согласно
глобальному индексу инвестиционной привлекательности инфраструктурных рынков по
версии Arcadis. Дубайское метро, которое было открыто 9 сентября 2009 г. вицепрезидентом, премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов и правителем
эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, является второй по
длине полностью автоматизированной сетью метро в мире общей протяженностью
75 км. ОАЭ являются одной из наиболее безопасных стран на Ближнем Востоке с очень
низким уровнем преступности и строгим соблюдением законов.
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Значительные усилия по диверсификации экономики привели к сокращению доли
углеводородов в ВВП до 25%. Привлекательные условия для торговли и инвестиций
подкрепляются многочисленными региональными и двусторонними соглашениями и
членством во Всемирной торговой организации (ВТО) с 1996 г. Более
120 аккредитованных университетов, большое число научно-исследовательских
центров и прочная правовая база, регулирующая ПИС, делают ОАЭ идеальной
площадкой для проведения исследований и разработок.
ОАЭ - глобальный мультикультурный центр, в котором размещены крупные
международные организации и который связан авиасообщением с целым рядом
стран (свыше 140 направлений)
Центральное положение ОАЭ между Азией и Европой по линии восток-запад и между
странами СНГ и Африкой по линии север-юг открывает доступ на рынки целого ряда
стран, средняя продолжительность полета до которых не превышает четырех часов, а
численность населения которых составляет более двух миллиардов человек, что
позволяет рассматривать ОАЭ в качестве идеальной площадки для доступа в страны с
формирующейся рыночной экономикой в регионе БВСА, Африке и Азии. Из Абу-Даби
осуществляются беспосадочные перелеты в 104 аэропорта в 55 странах мира. В Дубае,
который находится в часе езды от Абу-Даби, расположен самый загруженный
международный аэропорт в мире, обслуживающий рейсы свыше 100 авиакомпаний.
Одна только авиакомпания Emirates из своего базового аэропорта в Дубае
осуществляет 3 000 рейсов в неделю в 140 пунктов назначения в 70 странах на шести
континентах.
В ОАЭ находится штаб-квартира Международного агентства ООН по возобновляемым
источникам энергии, а также офисы многих других международных организаций,
включая Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО), Программу
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Детский фонд
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Международную финансовую
корпорацию (МФК) и Всемирный банк. Кроме того, в ОАЭ проводятся крупные
международные мероприятия, такие как Всемирный саммит по инновациям, Всемирный
саммит правительств, Всемирный саммит МСП, Саммит социальных сетей, Всемирный
саммит по энергетике будущего и Ежегодный инвестиционный форум.
В качестве многонационального «плавильного котла», в котором широко используются
английский и арабский языки, ОАЭ привлекают людей со всего мира для туризма и
бизнеса. Это одна из наиболее безопасных стран Ближнего Востока с очень низким
уровнем преступности и строгим соблюдением законов. Недавно созданное
Министерство счастья, основной задачей которого является мониторинг уровня счастья
населения страны, а также принятие мер для улучшения жизни людей, является ярким
примером работы правительства в направлении обеспечения всеобщего
благосостояния.
ОАЭ также входят в состав Лиги арабских государств и Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива
ОАЭ входят в состав Лиги арабских государств и являются одним из шести членов
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) наряду с
Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и Саудовской Аравией (см. рис. 2).
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Рисунок 2: Государства – члены Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива

Страны ССАГПЗ осуществляют ряд политических реформ в целях развития
инновационной экономики и ее дальнейшей диверсификации. Четыре из шести стран
ССАГПЗ теперь входят в число 40 лучших в рейтинге глобальной
конкурентоспособности. Значительные средства инвестируются в развитие
инфраструктуры для расширения связности между странами региона, примером чему
может служить строительство железнодорожной сети GCC, которое должно
завершиться в 2018 г. Проведение международных мероприятий, таких как Всемирная
выставка «Экспо-2020» в Дубае и Чемпионат мира по футболу 2022 г. в Катаре,
позволит наглядно продемонстрировать впечатляющие результаты, которых удалось
достичь в регионе за последние два десятилетия и которые значительно повысили его
привлекательность.
ВОИС расширяет географический охват для укрепления своего влияния в мире
В целях расширения географического охвата Организации и приближения оказываемых
ей услуг к государствам-членам ВОИС открыла внешние бюро в Пекине (2014 г.),
Москве (2014 г.), Рио-де-Жанейро (2010 г.), Сингапуре (2005 г.) и Токио (2006 г.). Кроме
того, недавно Ассамблея ВОИС приняла решение открыть два дополнительных бюро в
Лагосе и Алжире. За исключением бюро в Сингапуре, сфера деятельности которого
охватывает регион Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), другие
внешние бюро ВОИС работают по национальному принципу. По словам Генерального
директора ВОИС Фрэнсиса Гарри, внешние бюро «оказывают экономически
эффективные вспомогательные услуги в отношении РСТ, Мадридской и Гаагской
систем; арбитража и посредничества; коллективного управления; развития и укрепления
потенциала».
Открытие внешнего бюро ВОИС в ОАЭ предоставляет Организации
уникальную возможность для повышения эффективности деятельности с
точки зрения содействия развитию на Ближнем Востоке и в Азии
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ОАЭ предлагают открыть внешнее бюро ВОИС, которое будет предоставлять услуги и
экспертные знания, включая уникальные возможности для наращивания потенциала в
области ИС, государствам ССАГПЗ1 и развивающимся странам Ближнего Востока и
Азии. Стратегически выгодное расположение ОАЭ на стыке Азии и Африки сделает его
идеальным местом для партнеров ВОИС в этих регионах с точки зрения географической
доступности. Кроме того, учреждение внешнего бюро ВОИС в ОАЭ позволит повысить
уровень осведомленности о ПИС и об оказываемых ВОИС услугах, укрепить
законодательную и институциональную базу для развития ИС и создать потенциал в
области управления ПИС в государственном и частном секторах и гражданском
обществе.
2- Достижения ОАЭ в области инноваций и прав интеллектуальной
собственности
Объединенные Арабские Эмираты стали членом Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) в 1974 г. и четко придерживаются выполнения
ее основной задачи, которая заключается в том, чтобы «направлять развитие
сбалансированной и эффективной международной системы ИС, создающей условия
для инноваций и творчества на благо всех людей».
Достижения ОАЭ в области инноваций и ПИС можно сгруппировать по четырем
направлениям: стратегия, меры политики и учреждения, процедуры и результаты (см.
рис.3).
Рисунок 3: Достижения ОАЭ в области инноваций и ИС

1

Государствами-членами ССАГПЗ являются Бахрейн, Кувейт, Катар и Саудовская Аравия
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1. Стратегия
Национальная стратегия ОАЭ в области
инноваций: общая концепция развития до
2021 г.;
Формирование инновационной
экосистемы;
Присоединение к договорам ВОИС и
другим договорам в области ИС
2. Политика и учреждения
Новое законодательство в области ИС;
Патентный фонд;
Системы автоматизации процессов
управления промышленной
собственностью (IPAS)

3. Процедуры
Упрощение процедуры регистрации
патентов, авторского права и товарных
знаков
Современная инфраструктура ИТ и
автоматизация
4. Результаты
Глобальный инновационный индекс (ГИИ);
Развитие ПИС;
Количество предоставляемых новых услуг

1. Стратегия
ОАЭ: концепция развития до 2021 г и национальная стратегия в области
инноваций, запущенная в 2015 г.
Согласно общей концепции развития до 2021 г., ОАЭ стремятся войти в число наиболее
инновационных стран мира, где «инновации, исследования, наука и технологии
являются
определяющими
факторами
развития
основанной
на
знаниях,
высокопроизводительной и конкурентоспособной экономики, позволяющей создать
благоприятные условия ведения бизнеса для предпринимателей и обеспечить
эффективное взаимодействие государственного и частного секторов».
Вице-президент ОАЭ, премьер-министр и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен
Рашид Аль Мактум приступил к реализации национальной стратегии в области
инноваций в 2015 г. с целью сохранить лидирующие позиции ОАЭ в регионе ССАГПЗ и
добиться осуществления цели по превращению страны в «одно из наиболее
инновационных государств мира».
Стратегия ОАЭ в области инноваций включает три основных направления (см. рис.4):
1. благоприятный инновационный климат;
2. лидеры в области инноваций;
3. приоритетные сектора инноваций
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Рисунок 4: Основные направления национальной стратегии ОАЭ в области
инноваций

О
Источник: Национальная стратегия ОАЭ в области инноваций

Каждое из этих направлений имеет под собой прочную законодательную и
институциональную основу с точки зрения обеспечения ПИС (в особенности это
касается формирования благоприятного инновационного климата).
С момента вступления в ВОИС ОАЭ присоединились к ряду договоров,
касающихся ИС, включая восемь договоров ВОИС
За период членства в Организации ОАЭ ратифицировали восемь договоров ВОИС:
x Mарракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрен
ия или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информац
ию к опубликованным произведениям;
x Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам;
x Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фоног
рамм и вещательных организаций;
x Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений;
x Договор ВОИС по авторскому праву;
x Договор о патентной кооперации;
x Парижская конвенция по охране промышленной собственности;
x Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственно
сти.
ОАЭ стали третьим государством, ратифицировавшим 15 октября 2014 г. Mарракешский
договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным
произведениям (Марракешский договор о ЛНЗ), который вступил в силу 30 сентября
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2016 г. Кроме того, ОАЭ недавно присоединились к Пекинскому договору по
аудиовизуальным исполнениям, призванному расширить имущественные права
киноактеров и других исполнителей и позволить им делить с продюсерами доходы,
получаемые в результате международного использования аудиовизуальных
произведений. Договор также должен содействовать защите прав исполнителей от
несанкционированного использования их исполнений в аудиовизуальных средствах
массовой информации, таких как телевидение, кино и видео.
Более того, ОАЭ присоединились к 23 многосторонним договорам, касающимся ИС, в
том числе к Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(10 апреля 1996 г.) (см. приложение).
Положения, касающиеся ИС, также содержатся в региональном экономическом
соглашении государств ССАГПЗ, которое было принято ОАЭ 1 января 2003 г.
2. Меры политики и учреждения
ОАЭ провели ряд политических и институциональных реформ, имеющих
отношение к инновациям и ИС
Основываясь на передовых практических методах ВОИС и ее членов, ОАЭ предприняли
ряд шагов, направленных на поддержку прав интеллектуальной собственности. Так, в
2016 г. был создан патентный фонд, призванный помочь в обработке порядка 200 заявок
на патенты от молодых инновационных и промышленных компаний, деловых
конкурентов и патентоспособных научно-исследовательских проектов.
В настоящий момент в ОАЭ создается ведомство по обработке патентной информации,
основными задачами которого станут сокращение времени рассмотрения заявок,
ликвидация отставания в их рассмотрении, снижение стоимости патентования и
увеличение спроса на патенты (см. рис. 5).
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Рисунок 5: Новое патентное ведомство ОАЭ

В рамках усилий по ускорению процесса подачи заявок Министерство экономики также
установило для заявителей льготный период сроком 90 дней для предоставления
переведенных документов и получения одобрений государственных нотариусов. В
настоящее время разрабатывается новое законодательство в сфере ИС с учетом
отзывов ряда университетов, предприятий и соответствующих учреждений.
Министерство экономики тесно сотрудничало с ВОИС в отношении проекта по
автоматизации, в рамках которого Управление товарных знаков внедрило в феврале
2012 г. систему автоматизации процессов управления промышленной собственностью
(IPAS). Управление товарных знаков ОАЭ с тех пор использует эту систему для
обработки заявок на регистрацию товарных знаков в электронном виде. Принимая во
внимание отзывы пользователей и заявителей, в частности, касающиеся точности,
скорости и качества услуг, внедрение системы IPAS в ОАЭ считается одним из
наиболее успешных региональных проектов.
3. Процедуры
После усовершенствования стратегий и соответствующих учреждений, директивные
органы ОАЭ приступили к поиску путей оптимизации процедур в области ИС и
инноваций, например посредством упрощения процедуры регистрации патентов и
сокращения срока рассмотрения заявки до 180 дней, использования двух разных
процедур регистрации патентов в целях дальнейшего ускорения выдачи патентов на
промышленные изделия и внедрения дифференцированных услуг, связанных с
товарными знаками. Более того, ОАЭ в настоящее время инвестируют в современную
инфраструктуру ИТ и автоматизацию. Так, в 2016 г. правительство внедрило
13 дифференцированных услуг, связанных с товарными знаками, и осуществило целый
ряд мер по поддержке финансирования патентов и товарных знаков. Кроме того,
ведется работа по расширению доступа к информации посредством предоставления

Приложение IX, стр. 10
исчерпывающего перечня юристов, занимающихся вопросами ИС, а также описания
возможностей получения грантов или финансирования.
4. Результаты
В результате этих усилий, направленных на совершенствование стратегией, политики,
учреждений и процедур, число зарегистрированных патентов, товарных знаков и
промышленных образцов превысило 20 000 в 2015 г. Более того, как уже отмечалось
выше, ОАЭ заняли 41-е место из 128 в рейтинге «Глобальный инновационный индекс»
(ГИИ) 2016 г. Данные ГИИ и аналогичных публикаций используются для разработки
планов действий по усовершенствованию в ряде областей, связанных с политикой,
учреждениями и процедурами.
3 – Заинтересованность ОАЭ в размещении внешнего бюро ВОИС
ОАЭ проявляют глубокую заинтересованность в открытии нового бюро ВОИС
Принимая во внимание результаты, которые удалось достичь в области инноваций и
интеллектуальной собственности, ОАЭ глубоко заинтересованы в открытии на своей
территории бюро ВОИС, которое должно дать мощный толчок дальнейшему процессу
развития.
Существует целый ряд преимуществ открытия внешнего бюро ВОИС в ОАЭ. Это
позволит добиться следующих результатов:
x

повысить эффективность деятельности ВОИС с точки зрения достижения целей
развития посредством оказания уникальных услуг по наращиванию потенциала в
области ИС государствам-членам на Ближнем Востоке и в Азии;

x

максимально эффективно использовать выгодное географическое положение
ОАЭ на стыке Азии, Африки и Европы и международные аэропорты, связанные
авиасообщением со многими городами мира;

x

повысить уровень осведомленности и понимания ПИС и оказываемых ВОИС
услуг;

x

оказать содействие целевым странам в более широком применении ранее
принятых договоров ВОИС и принятии дополнительных договоров ВОИС;

x

оказать поддержку реализации существующих инициатив, например, инициативы
по созданию нового ведомства по проведению экспертизы прав ИС, о которой
было объявлено в ноябре 2016 г.;

x

расширить доступ к результатам исследований ВОИС, статистическим данным и
публикациям.

ОАЭ глубоко заинтересованы в учреждении нового бюро ВОИС и готовы выделить
необходимые средства для его создания и функционирования (см. раздел 5,
касающийся предложения ОАЭ). Конечным результатом будет увеличение числа
регистраций патентов и товарных знаков в целевых странах, а также укрепление
имиджа ВОИС как компетентной организации, занимающейся оказанием помощи и
поддержки по вопросам охраны ПИС, урегулирования споров, формирования
международной политики в области ИС, обучения представителей директивных органов,
получения доступа к знаниям и данным, а также оказания содействия международному
сотрудничеству и развитию.
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4 – Предлагаемые цели и задачи внешнего бюро ВОИС в ОАЭ
Перед бюро ВОИС в ОАЭ будет поставлено десять главных целей в рамках
трех основных направлений
Цели нового бюро ВОИС будут определяться в рамках трех основных направлений в
соответствии с задачами Организации: стратегическое сближение, совершенствование
политики и процедур, повышение уровня осведомленности и наращивание потенциала
(см. рис. 6).
Рис. 6: Предлагаемые цели бюро ВОИС в ОАЭ

Стратегическое сближение
1) Повысить эффективность деятельности ВОИС и ОАЭ с точки зрения
достижения целей развития в отношении государств-членов Организации на
Ближнем Востоке и в Азии
Для усиления влияния ВОИС на достижение целей развития посредством инноваций и
творчества внешнее бюро в ОАЭ будет предоставлять услуги не только соседним
странам, входящим в ССАГПЗ, но и другим развивающимся странам Ближнего Востока
и Азии. Данные государства смогут воспользоваться предоставляемыми внешним бюро
ВОИС услугами, включая свободный доступ к экспертным знаниям в области ИС и
наращивание потенциала.
2) Содействовать реализации национальной стратегии ОАЭ в области инноваций
для формирования благоприятного инновационного климата, в частности за счет
укрепления нормативной и институциональной базы
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Хотя законодательство ОАЭ в области ИС в настоящее время охватывает все основные
вопросы, касающиеся охраны ПИС, в нем все же имеются области, требующие
дополнительной проработки, некоторые из которых были выявлены в результате
контактов с соответствующими заинтересованными сторонами в университетах,
судебных органах, деловых кругах и различных учреждениях. Внешнее бюро ВОИС в
ОАЭ сможет предоставить дополнительные экспертные знания по вопросу внесения
изменений в законодательство ОАЭ в области ИС для обеспечения учета не только
наиболее важных вопросов, вызывающих обеспокоенность основных заинтересованных
сторон, но и стратегических целей ОАЭ и передовой практики ВОИС в этой области.
Кроме того, ОАЭ в настоящий момент рассматривают вопрос о создании нового
патентного центра, который сможет существенно повысить эффективность своей
деятельности благодаря взаимодействию с бюро ВОИС в Абу-Даби и использованию
экспертных знаний.
3) Расширять применение ранее принятых договоров ВОИС
ОАЭ и другие целевые страны, охватываемые сферой деятельности предлагаемого
внешнего бюро ВОИС, имеют огромный потенциал для более эффективного
использования уже принятых договоров ВОИС. Так, расширение сферы применения
восьми ранее ратифицированных договоров ВОИС позволит заинтересованным
сторонам в ОАЭ повысить уровень осведомленности о вариантах регистрации патентов
и увеличить объемы патентования. Данная цель будет достигнута посредством более
эффективного распространения информации об услугах, предоставляемых в рамках
действующих договоров ВОИС, и консультирования по вопросам получения доступа к
этим услугам с учетом национальных особенностей.
4) Ускорить присоединение к договорам ВОИС, которые еще не были приняты
ОАЭ2
Кроме того, ОАЭ и другие страны, на которые будет распространяться сфера
деятельности бюро ВОИС, до сих пор не приняли ряд договоров ВОИС, которые могли
бы содействовать активизации инновационной и творческой деятельности. Среди
договоров, еще не принятых ОАЭ, следует отметить соглашения, лежащие в основе
Мадридской системы, Гаагской международной системы образцов и Будапештской
международной системы депонирования микроорганизмов. Бюро ВОИС в ОАЭ поможет
целевым странам лучше понять целесообразность принятия этих договоров и способы
присоединения к ним, а также предоставит рекомендации и указания относительно
максимально эффективного использования соответствующих услуг ВОИС.
Совершенствование политики и процедур
5) Упростить процедуры регистрации патентов и товарных знаков
Страны, входящие в сферу деятельности бюро ВОИС в ОАЭ, смогут воспользоваться
рекомендациями экспертов относительно способов упрощения процедур регистрации
патентов и товарных знаков с учетом преимуществ и недостатков, а также возможностей
адаптации существующих моделей, принятых государствами-членами ВОИС. ОАЭ уже
предприняли ряд инициатив, направленных на ускорение процедур, связанных с ПИС,
как это указано в национальной стратегии в области инноваций. При экспертной
поддержке местного бюро ВОИС будут усовершенствованы процедуры регистрации
2

В соответствии с пунктом В.8 «Руководящих принципов, касающихся внешних бюро ВОИС»
содействие ускорению процесса принятия договоров ВОИС не подразумевает занятие «какойлибо деятельностью, связанной с обработкой международных заявок, подаваемых в
соответствии с PCT, Мадридской и Гаагской системами, или любыми связанными с ними
финансовыми операциями».
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патентов и другие процедуры в сфере ИС с учетом опыта других членов ВОИС.
Конечной целью является установление наиболее эффективных и действенных
процедур регистрации патентов в соответствии с передовыми международными
стандартами.
6) Содействовать урегулированию споров
Бюро ВОИС также будет предоставлять информацию, консультации и поддержку для
оказания помощи странам-партнерам в урегулировании споров, касающихся ПИС, на
национальном и международном уровнях путем посредничества, арбитража и
вынесения экспертных решений. В случае возникновения соответствующей ситуации,
бюро будет поощрять заинтересованные стороны в полной мере использовать услуги
Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству, который предлагает «своевременные и
эффективные с точки зрения затрат варианты альтернативного урегулирования споров
(АУС)», а также направлять их в этом процессе.
7) Содействовать развитию диалога между государственным и частным
секторами по вопросам, связанным с ПИС, в целях совершенствования мер
политики
Основываясь на существующих инициативах ОАЭ и правительств стран-партнеров по
проведению консультаций с частным сектором и университетами относительно
способов улучшения системы охраны ПИС, в том числе законодательства в области
ПИС, процесса регистрации и защиты ПИС, бюро ВОИС будет содействовать
проведению более систематических консультаций между государственным и частным
секторами по связанным с ПИС вопросам, а также выступать в качестве координатора
этого процесса. Будет предусмотрено проведение ежегодного мероприятия для оценки
прогресса, достигнутого по вопросам законодательства в области ИС и защиты ПИС, и
определения дальнейших шагов.
Повышение уровня осведомленности и укрепление потенциала
8) Повысить уровень осведомленности относительно ПИС и роли ВОИС,
обеспечить их понимание и уважение
Открытие внешнего бюро ВОИС в таком престижном месте, как Абу-Даби послужит
четким сигналом, свидетельствующим о важности прав ИС и деятельности ВОИС по
продвижению и обеспечению защиты ПИС. Кроме того, бюро ВОИС в ОАЭ будет
отвечать за организацию кампаний в области ИС с использованием всех видов средств
массовой информации, включая социальные сети. На бюро также будет возложена
ответственность за проведение ряда мероприятий в рамках Недели инноваций, которая
ежегодно проводится в ОАЭ в ноябре, с целью продемонстрировать достижения в
области ИС и широкий спектр услуг, имеющихся в распоряжении правительства,
предприятий, университетов и других соответствующих учреждений.
9) Укреплять потенциал в области ПИС в сотрудничестве с ВОИС
Предлагаемые семинары по наращиванию потенциала для правительственных
чиновников из ОАЭ и стран-партнеров будут охватывать такие области, как право
интеллектуальной собственности и институты ИС, процедуры в области ПИС, передовая
практика, касающаяся управления знаниями в области ПИС, диалог между
государственным и частным секторами, эффективное использование договоров ВОИС и
других услуг. Семинары по наращиванию потенциала будут организовываться на
ежеквартальной основе и систематически оцениваться участниками с целью
постоянного подтверждения их актуальности и своевременности.
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10) Содействовать развитию связей и обмену передовыми практическими
методами в области ПИС
ОАЭ уже активно содействуют обмену знаниями в области инноваций и прав
интеллектуальной собственности, к примеру в рамках такого форума, как Неделя
инноваций, которая ежегодно проводится в ОАЭ в ноябре. Этот опыт по обмену
информацией и знаниями между ОАЭ и странами-партнерами планируется
использовать для организации отдельного мероприятия в рамках Недели инноваций,
посвященного обмену передовыми практическими методами между странамипартнерами, с публикацией наиболее интересных передовых методов в области ПИС на
веб-сайте бюро.
5 – Вклад ОАЭ в работу внешнего бюро ВОИС
ОАЭ предлагают разместить внешнее бюро ВОИС в здании Министерства экономики,
которое находится в престижном районе Абу-Даби. Министерство экономики
расположено в башне Лива на территории выставочного центра в 15 минутах езды от
аэропорта и в непосредственной близости от посольского квартала (см. рис. 7).
Рисунок 7: Предлагаемое расположение бюро ВОИС в Абу-Даби

Бюро ВОИС будет расположено в непосредственной близости от Департамента ИС и
нового Центра ИС, что позволит обеспечить максимально эффективное
взаимодействие.
Бюро ВОИС будет занимать площадь 250 кв.м., включая полностью оборудованную
рабочую зону с офисной мебелью, принтерами, телефонами и другим оборудованием,
не предоставляемым ВОИС.
Кроме того, для дальнейшего повышения эффективности деятельности ВОИС с точки
зрения содействия развитию и улучшение повышения уровня осведомленности ОАЭ
предлагают использовать практику командирования специалистов между
Министерством экономики и новым бюро ВОИС. Министерство экономики будет
командировать двух сотрудников для оказания поддержки команде ВОИС на основе
ежегодной ротации. Заинтересованные страны-партнеры также смогут командировать
дополнительных специалистов. Благодаря ежедневному взаимодействию с экспертами
ВОИС прикомандированные сотрудники будут укреплять свои знания и расширять опыт
в области интеллектуальной собственности.
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Предполагается, что Министерство экономики ОАЭ будет выделять на работу бюро
ВОИС в общей сложности 1 314 000 дирхамов (355 000 долл. США) в год (см.
Таблицу 1).
Таблица 1: Бюджет бюро ВОИС в ОАЭ в разбивке по статьям расходов
Статьи расходов
Аренда полностью
оборудованного офисного
помещения для шести
сотрудников (площадь 250 кв. м)*

дирхамы/месяц

30 000

долл.
США/
месяц

8 100

дирхамы/год

360 000

долл.
США/ год

97 200

Электричество
1 000
270
12 000
3 420
Телефон и интернет
4 000
1 080
48 000
12 960
Расходные материалы (бумага,
2 000
540
24 000
6 480
чернила, и т.д.)
Расходы на обучение
30 000
8 100
360 000
97 200
Промежуточный итог: расходы
на офис
69 500
18 765
834 000
2215 180
Прикомандирование двух
40 000
10 800
480 000
129 600
сотрудников из Министерства
экономики
Итого
109 500
29 565
1 314 000
354 780
* Включая письменные столы, стулья, телефоны и любое другое необходимое оборудование, не
предоставляемое ВОИС
Обменный курс 1 дирхам ОАЭ=0,27 долл.США

На пятилетний период сметный бюджет, выделяемый ОАЭ на бюро ВОИС, составляет
примерно 6,9 млн дирхамов, или 1,86 млн долл. США (см. рис. 8). Члены ВОИС могут
быть уверены в финансовой устойчивости этого предложения, которое пользуется
безоговорочной поддержкой правительства ОАЭ.
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Рисунок 8: Бюджет бюро ВОИС в ОАЭ на пятилетний период

6 – Выводы и заключительные замечания
Принимая во внимание многолетнее сотрудничество с ВОИС и многочисленные
достижения в области ИС, ОАЭ выражают глубокую заинтересованность в размещении
на своей территории нового бюро ВОИС и финансировании его деятельности.
Деятельность бюро ВОИС в ОАЭ будет ориентирована преимущественно на оказание
содействия развитию. Бюро будет оказывать широкий спектр услуг в области ИС и
предоставлять экспертные знания ВОИС не только государствам ССАГПЗ, но и другим
развивающимся странам Ближнего Востока и Азии. Стратегически выгодное
расположение ОАЭ на стыке Азии, Африки и Европы сделает новое бюро удобным для
партнеров ВОИС с точки зрения географической доступности. Наконец, бюро ВОИС
будет повышать уровень осведомленности о правах интеллектуальной собственности и
услугах ВОИС, укреплять законодательную и институциональную базу в области ИС и
наращивать потенциал для управления ПИС.
ОАЭ готовы разместить бюро ВОИС в престижном районе в здании Министерства
экономики и обеспечить годовой бюджет в размере 355 000 долл. США, который будет
покрывать расходы не только на содержание бюро, но и на обучение персонала и
привлечение дополнительных специалистов посредством прикомандирования. В
конечном счете, работая над достижением десяти поставленных целей бюро ВОИС в
ОАЭ поможет Организации добиться значительного прогресса в выполнении своей
задачи, которая заключается в том, чтобы «направлять развитие сбалансированной и
эффективной международной системы ИС, создающей возможности для инноваций и
творчества на благо всех людей».
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Приложение: Многосторонние договоры в области ИС,
ратифицированные ОАЭ

Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии (11
декабря 2014 г.)
Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о
биологическом разнообразии (11 декабря 2014 г.)
Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 года
(6 сентября 2012 г.)
Конвенция о правах инвалидов (18 апреля 2010 г.)
Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия (20 апреля
2006 г.)
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) (5 февраля 2006 г.)
Международная конвенция по карантину и защите растений (2 октября 2005 г.)
Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата (26 апреля 2005 г.)
Международный договор о растительных генетических ресурсах для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства (29 июня 2004 г.)
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (17 мая 2004 г.)
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (11 августа 2001 г.)
Конвенция о биологическом разнообразии (10 мая 2000 г.)
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах,
которые испытывают серьезную засуху и / или опустынивание, особенно в Африке (19 января
1999 г.)
Соглашение, учреждающее Всемирную торговую организацию (ВТО) (10 апреля 1996 г.)
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение
ТРИПС) (1994 г.) (10 апреля 1996 г.)
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (28 марта
1996 г.)
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) (9 сентября 1983 г.)
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся
защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II) (9 сентября 1983 г.)
Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях (10 ноября
1972 г.)
Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение,
из состава вооруженных сил на море (10 ноября 1972 г.)
Женевская конвенция (III) об обращении с военнопленными (10 ноября 1972 г.)
Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны (10 ноября 1972 г.)
Конвенция о международной гражданской авиации (25 мая 1972 г.)
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